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Цена 7 рублей

дата

официальная хроникафестиваль

В 
преддверии этой даты мы за-
дали прокурору Ставрополь-
ского края государственному 
советнику юстиции 2-го класса 
Юрию Турыгину пять вопро-

сов о наиболее актуальных направ-
лениях надзорной деятельности про-
куратуры в минувшем году.

Об амнисТии
- Юрий николаевич, вне всякого 

сомнения, минувший год прошел 
под эгидой празднования 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне. В связи с этой датой была 
объявлена амнистия. сколько же 
человек под нее подпало?

- в результате объявленной 
24  апреля 2015 года амнистии от уго-
ловных наказаний в крае освобождены 
10275 человек, в том числе 1353 осуж-
денных из исправительных колоний.

О бОрьбе 
с кОррупцией

- Второй составляющей, ко-
торой, безусловно, запомнится 
ушедший год, оставалась борьба 
с коррупцией. Что-то изменилось 
за последние месяцы?

- в борьбе с коррупцией не должно 
быть компромиссов.  Больше време-
ни мы стали уделять и просвещению 
граждан.  Национальный план проти-
водействия коррупции на 2014 - 2015 
годы предписывал органам проку-

ратуры организовать  и это направ-
ление. Было проведено 1800 меро-
приятий правовой и антикоррупцион-
ной направленности, в том числе те-
матических лекций, бесед, правовых 
семинаров, круглых столов, научно-
практических конференций. Мы хо-
тим, чтобы люди знали, что коррупция 
не только «где-то кое-где у нас порой», 
она рядом и часто в таком проявлении, 
на которое и не подумаешь...

Здесь очень показательно то, что 
происходит в сфере ЖКХ и в сфере 
образования, то есть в тех областях, 
с которыми ставропольчане сталки-
ваются ежедневно. всего, по дан-

ным прокуратуры края, в текущем 
году правоохранительными органа-
ми зарегистрировано почти 600 пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности, рост по сравнению с про-
шлым годом на 21 процент, выявлен 
251 факт взяточничества, тоже боль-
ше прошлогоднего. Фамилии взяточ-
ников известны, обо всех этих фактах 
мы информируем ставропольчан че-
рез СМи. За взятки в прошлом году 
судами края осуждено более 200 лиц, 
18 из них - к реальному лишению сво-
боды, 102 - к штрафу. 

О бОрьбе 
с ТеррОризмОм

- противодействие  экстремиз-
му и терроризму в 2015 году тоже 
нельзя исключать из приоритетов 
прокуратуры?

- Увы. Но то, что в прошлом году 
на территории края актов террориз-
ма не было, уже большое достиже-
ние. Хотя были выявлены случаи уча-
стия жителей края в незаконных во-
оруженных формированиях на тер-
ритории Сирийской Арабской респу-
блики. по ним возбуждено 25 уголов-
ных дел. все преступления раскры-
ты, лица, их совершившие, установ-
лены. Сейчас осуществляется розыск 
подозреваемых и обвиняемых. Также 
возбуждено 5 уголовных дел по фак-
ту склонения лиц к участию в неза-
конных вооруженных формировани-
ях. Ярким примером вербовки в ря-
ды так называемого исламского го-

сударства (запрещенного в россии. - 
ред.) стало уголовное дело в отноше-
нии студентов ставропольского меди-
цинского вуза. в декабре в ростове-
на-дону Северо-Кавказский окруж-
ной военный суд признал виновными 
и приговорил 6 подсудимых к лише-
нию свободы за то, что в 2013 - 2014 
годах они склонили четырех человек 
присоединиться к террористической 
деятельности. Завербованные уеха-
ли в Сирийскую Арабскую республи-
ку и вступили в ряды незаконных во-
оруженных формирований. есть и од-
но уголовное дело по факту финанси-
рования террористической деятель-
ности, в настоящее время оно рас-
следуется. 

Серьезное внимание прокурату-
ра края уделяла и надзору за обеспе-
чением антитеррористической защи-
щенности объектов различных катего-
рий. Нарушения закона, связанные с 
несоблюдением требований безопас-
ности в местах массового пребывания 
людей, на критически важных и потен-
циально опасных объектах выявлены 
практически во всех городах и райо-
нах края. Как на муниципальном, так 
и на краевом уровне приняты много-
численные акты реагирования, в том 
числе представление в правительство 
Ставрополья и административные ис-
ковые заявления к ряду краевых ми-
нистерств.

Об акценТах
- приоритеты всегда опреде-

лить трудно: и то надо, и то надо... 

на что было акцентировано внима-
ние прокуроров в надзорной дея-
тельности?

- Наши приоритеты всегда об-
условлены общей социально-эко-
номической ситуацией в стра-
не. Это в первую очередь обеспе-
чение социальных гарантий ин-
валидам, пенсионерам, свое- 
временная выплата заработной платы. 
в поле зрения находились вопросы по-
вышения качества и доступности ме-
дицинских услуг, соблюдения требо-
ваний налогового, бюджетного и зе-
мельного законодательств.

всего прокурорами выявлено свы-
ше 98 тысяч нарушений закона, поч-
ти 19 тысяч человек привлечены к ад-
министративной и дисциплинарной 
ответственности. Например, на рын-
ке труда. Было зафиксировано более 
9 тысяч нарушений закона, к ответ-
ственности привлечены 800 человек. 
в результате принятых мер прокурор-
ского реагирования погашена задол-
женность по оплате труда в размере 
130 миллионов рублей. Благодаря вме-
шательству прокуроров погашена и за-
долженность перед субъектами пред-
принимательской деятельности за вы-
полненные муниципальные контракты 
на сумму более 90 миллионов рублей. 

в качестве примера работы орга-
нов прокуратуры в социальной сфе-
ре можно назвать и меры по восста-
новлению прав инвалидов на трудоу-
стройство, а это без малого 80 тысяч 
граждан. дело в том, что система кво-
тирования рабочих мест для инвали-

дов в крае не действовала. в резуль-
тате на практике права инвалидов на 
трудоустройство повсеместно огра-
ничивались. На основании прокурор-
ского предложения правительством 
Ставропольского края с нашим уча-
стием разработан законопроект, при-
нятый думой края в сентябре. 

О кОллекТиВе
- Юрий николаевич, порой ка-

жется, что прокуроры день и ночь 
на работе, а с таким ритмом не каж-
дый способен справиться. как вы 
оцениваете свой коллектив и что 
хотите ему пожелать?

- Мы сознаем, что наша работа – 
это прежде всего ответственность. и 
это осознание требует в особенности 
от нас, работников прокуратуры, со-
зидательной работы, понимания не 
столько своих прав, сколько обязан-
ностей. Только так мы сможем сохра-
нить достигнутое и выполнить все на-
меченное. Органы прокуратуры явля-
ются становым хребтом российской 
государственности, и от нашей рабо-
ты во многом зависит создание в об-
ществе атмосферы законности и пра-
вопорядка.

поздравляю всех работников про-
куратуры, ветеранов, их родных и 
близких с днем работника прокурату-
ры российской Федерации! Желаю ду-
шевного тепла и благополучия, креп-
кого здоровья и счастья!

интервью вела 
ВаленТина лезВина.

пяТь ВОпрОсОВ для прОкурОра

х
ОрОвОй собор стал до-
брой традицией и про-
водится дважды в год – 
на рождество и пасху. 
в этот раз в фестивале 

приняли участие 12 светских и 
церковных коллективов, сре-
ди которых были хоры храма 
Архистратига Божия Михаи-
ла Михайловска, Ставрополь-
ской духовной семинарии, ре-
гентской школы, Ставрополь-
ской филармонии, Народный 
академический хор препода-
вателей и сотрудников Став-
ропольского аграрного уни-
верситета, ансамбль духовной 
музыки «Златоуст» из Сочи.

Они исполнили для всех со-
бравшихся церковную музыку 
русских композиторов, рожде-
ственские колядки и произве-
дения духовно-нравственной 
тематики.

возглавил рождествен-
ский хоровой собор митропо-
лит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, сообщили 
в пресс-службе Ставрополь-
ской митрополии.

- Каждый год православ-
ные благодарные сердца сла-
вят Бога за его милость и лю-
бовь к роду человеческому. 
Колядки и славословия, тор-
жественные богослужения, 
которые проходят в наших 
храмах, – все это наш дар Бо-
гомладенцу Христу, - сказал 
владыка в приветственном 
слове к участникам.

Открылся хоровой собор 
пением тропаря рождества 
Христова Синодального рас-
пева в исполнении всех участ-
ников. Уникальным стало вы-
ступление митрополита Ки-
рилла и секретаря епархии 
протоиерея Александра Гом-

приоритеты 2016-го
Вчера губернатор Владимир Владимиров провел 

первое в наступившем году еженедельное 
рабочее совещание руководителей краевых 

органов исполнительной власти. 

п
О итогам завершившейся праздничной декады глава ре-
гиона отметил профессиональную работу органов пра-
вопорядка и экстренных служб, обеспечивших «безопас-
ное и безаварийное» проведение торжественных меро-
приятий.

Обсуждены рабочие планы краевой исполнительной вла-
сти на 2016 год.

- первый залог успеха – работа с людьми. Слушайте, от-
вечайте на вопросы, реагируйте, - такую установку дал кол-
легам глава Ставрополья.

Он потребовал от чиновников оперативного отклика на 
ситуации, создающие угрозу благополучию ставропольцев. 
в качестве примера губернатор привел случившееся в кон-
це прошлого года в Буденновске: обслуживающая город те-
плоснабжающая организация резко увеличила размер пла-
тежей для населения, обосновав это установкой нового обо-
рудования.

- во всех подобных случаях требуется немедленная реак-
ция со стороны правительства края и руководства муниципа-
литетов. Оборудование – не повод все свои траты переложить 
на жителей, - резюмировал владимир владимиров и потре-
бовал провести тщательное расследование случившегося.

Также на совещании губернатор обозначил ряд ключевых 
приоритетов для краевых органов власти на новый период ра-
боты. в их числе исполнение майских указов президента рос-
сии, реализация программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот. в течение 
первых месяцев года в краевом правительстве должны со-
стояться крупные совещания, на которых будут рассмотрены 
итоги работы по этим направлениям в прошлом году и опре-
делены цели на 2016-й.

пресс-служба губернатора.

О штрафстоянках, ценах
и недобросовестных 

продавцах
Вчера председатель думы ск Юрий 

белый провел первое в наступившем году 
еженедельное рабочее совещание депутатов и 
подразделений аппарата краевого парламента. 

Т
иМОФей Богданов, возглавляющий комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности, пригласил коллег к работе над подготовкой за-
конодательной инициативы в Госдуму рФ. Она касается 
внесения изменений в законодательство, регулирующее 

производство и оборот этилового спирта.  Комитет по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной политике намерен рас-
смотреть изменения в закон о статусе краевого центра. Об 
этом сообщил его председатель игорь Андрющенко. 

вопросы контроля соблюдения трудового законодатель-
ства и внесение изменений в законодательство, регулирую-
щее основы охраны здоровья жителей края, станут в январе 
предметом рассмотрения комитета по социальной политике 
под председательством виталия Коваленко.

председатель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству петр 
Марченко проинформировал, что к очередному заседанию 
думы комитет готовит законопроект, регулирующий порядок 
перемещения автотранспорта на штрафстоянки и последую-
щего возврата его владельцам. 

в комитете по образованию также работают над рядом за-
конопроектов, касающихся установления пособия усынови-
телям, работы частных образовательных учреждений и орга-
низации обучения детей-инвалидов на дому. 

в ходе совещания также был поднят ряд вопросов, волну-
ющих сегодня жителей края. Один из них – резкое повышение 
цен на овощную продукцию в ряде магазинов. Отмечалось, 
что это связано с прекращением поставок из Турции и других 
стран. Однако, как отметили депутаты, некоторые продавцы 
«задрали» цены явно безосновательно. Юрий Белый попро-
сил профильный комитет для подготовки решения провести 
мониторинг цен на данную категорию товаров. 

волнует законодателей и внедрение единой системы про-
дажи алкогольной продукции. председатель краевого парла-
мента подчеркнул, что порядок в этой сфере наводить надо. 
Он также напомнил коллегам о том, что ранее, после введения 
законодательных требований к торгующим алкоголем заве-
дениям общественного питания, высказывались мнения, что 
это сильно ударит по интересам предпринимателей. Однако 
данные статистики говорят об обратном. их выручка только 
выросла. 

еще одна злободневная тема – качество уборки улиц после 
снегопадов. есть претензии. Спикер отметил, что, возможно, 
стоит рассмотреть вопрос об оказании помощи муниципали-
тетам в приобретении уборочной техники.  

пресс-служба думы ск.

Добрая траДиция
крупнейший фестиваль духовной музыки - рождественский хоровой собор -
прошел в дни святок в казанском кафедральном соборе краевого центра

зяка. Они исполнили колядку 
«добрый вечер тобi» на укра-
инском языке.

в заключение владыка по-
благодарил всех участников 
за праздник духовной музыки 

и вручил регентам хоров бла-

годарственные письма.

ТаТьяна ЧернОВа.

Фото ЭдУАрдА КОрНиеНКО.

с днем работника 
прокуратуры российской 
Федерации сотрудников 
и ветеранов органов 
прокуратуры поздравил 
губернатор 
В. ВладимирОВ.

«Закон и неукоснительное 
его соблюдение, - говорится в 
обращении, - важнейшая осно-
ва, на которой строится благо-
получное и сильное государ-
ство. прокурорская служба по-
могает ей быть прочной. ваш 
труд способствует развитию 
правового поля, защите закон-
ных прав граждан, экономи-
ческому и социальному росту 
Ставрополья и всей россии. 
высокий профессионализм, 
верность долгу, принципиаль-
ность и ответственность во все 
времена являются отличитель-
ными чертами прокурорского 
корпуса нашего края». 

От имени депутатского 
корпуса  сотрудников 
надзорного ведомства 
поздравил председатель 
думы ск Ю. белый.

«С первого дня существо-
вания вашего важнейшего ин-
ститута, - подчеркивается в по-
здравлении, - он был востребо-
ван во все времена и эпохи раз-
вития страны. и сегодня важ-
нейшие направления вашей де-
ятельности – укрепление еди-
ного правового пространства 
россии, обеспечение законно-
сти в работе государственных 
органов, защита прав и свобод 
граждан, борьба с преступно-
стью, содействие созданию 
благоприятного делового кли-
мата в стране - являются зна-
чимыми и востребованными».

12 января – 
день работника 

прокуратуры 
российской 
Федерации

12 января 1722 года указом петра Великого при сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. а непосредственно профессиональный 
праздник сотрудников надзорного ведомства отмечается с 1996 года. То есть по современным меркам празднику «ока государева» двадцать лет 

 игра В Фермера
в Ставропольском государственном аг-
рарном университете завершился реги-
ональный этап всероссийского конкур-
са - интеллектуальной игры «Начинаю-
щий фермер» среди вузов. Традиционно 
он проходит под эгидой Минсельхоза рФ 
и российского союза сельской молоде-
жи. его участниками стали семь команд. 
Нужно было пройти четыре тура, включа-
ющих презентацию фермерского хозяй-
ства, ответить на вопросы о рентабельно-
сти КФХ, себестоимости продукции, дру-
гих показателях. первое место заняла  
команда факультетов ветеринарной ме-
дицины и технологического менеджмен-
та СтГАУ. 

Т. слипЧенкО.

 В Числе луЧших
Невинномысск вошел в число призеров 
ряда тематических конкурсов, органи-
зованных под эгидой министерства об-
разования и молодежной политики СК. 
Так, в конкурсе на лучшее муниципаль-
ное учреждение по работе с молодежью 
дипломом за II место награжден Моло-
дежный центр развития Невинномысска 
и его руководитель Юлия иванаевская.  
«Серебром» оценено и само муниципаль-
ное образование Невинномысск в крае-
вом конкурсе на лучшее информацион-
ное освещение реализации молодежной 
политики в Ставропольском крае. 

а. иВанОВ.

 «ЩелкунЧик» 
В сТаВрОпОле

«имперский русский балет» под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств рФ 
Гедиминаса Таранды – уникальный кол-
лектив, существующий с 1994 года. Труппу 
«имперского русского балета» составля-
ют артисты из лучших балетных школ рос-
сии. Знаменитый артист балета, хорео-
граф, участник телевизионных шоу Геди-
минас Таранда привез в Ставрополь вол-
шебный балет «Щелкунчик» на музыку пе-
тра Чайковского. Этот спектакль стал на-
чалом нового интересного проекта Геди-
минаса. вместе с прославленной балетной 
труппой на сцену вышли учащиеся детской 
хореографической школы Ставрополя. Они 
стали полноправными участниками спек-
такля. все партии новогодней сказки де-
ти освоили блестяще. по словам  маэстро,  
маленькие артисты ни в чем не уступали 
взрослым артистам балета.  Совместный 
спектакль - это уникальное событие для 
воспитанников хореографической шко-
лы. проект осуществлен  при поддерж-
ке  губернатора  владимира владимиро-
ва  как благотворительный. детская хорео-
графическая школа Ставрополя и «импер-
ский русский балет» планируют  продол-
жить творческое сотрудничество. 

пресс-служба губернатора. 

 пОлуЧили сВОй 
«Оскар»

в конце декабря в Москве подвели итоги 
всероссийского конкурса «За подвижни-
чество в области душевного здоровья», 
который был организован Общественным 
советом при главном психиатре Мин- 
здрава рФ. по итогам 2015 года Ставро-
польская краевая клиническая психиа-
трическая больница № 1 взяла первый 
приз в номинации «психообразование».  
Грамоту и памятный приз – сканер – глав-
врачу больницы О. Боеву вручил член-
корреспондент Общественного совета 
Ю. Александровский. Благодарственное 
письмо отправлено и губернатору края. 
Отметим, что  конкурс «За подвижниче-
ство в области душевного здоровья» яв-
ляется очень престижным  среди специ-
ализированных медучреждений россии. 
врачи неформально называют его психи-
атрическим «Оскаром».

л. Варданян.

 пОлицейский 
«не Взял» 25 ТысяЧ

в предгорном районе возбуждено уголов-
ное дело по факту покушения на дачу взят-
ки сотруднику полиции, сообщила пресс-
служба краевого управления СКр. 27-лет-
ний житель района, находясь в одном из 
кафе в станице ессентукской, попытался 
дать взятку инспектору ГиАЗ пп села Это-
ка ОМвд россии по предгорному району 
в размере 25 тысяч рублей за возвраще-
ние алкогольной продукции, изъятой ра-
нее из автомобиля его приятеля.

В. александрОВа.
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О
рганично вписавшее-
ся во внешний вид ланд-
шафта Юго-Западного 
микрорайона столицы 
Ставрополья современ-

ное двухэтажное сооружение 
из стекла и бетона было специ-
ально перереконструировано 
к событию, оборудовано архи-
тектурной подсветкой, усили-
вающей ощущение комфорта. 
Под звуки живой классической 
музыки струнного квартета са-
лон встретил гостей знакомым 
всем и любимым многими муж-
чинами запахом - запахом но-
вых автомобилей.

В шоу-руме площадью око-
ло 600 квадратных метров бы-
ли представлены автомобили 
практически всего модельно-
го ряда Ford, представленно-
го в россии. около полутора 
десятков автомобилей марки 
Ford на любой вкус и кошелек 
уже в наличии в автосалоне 
DVARIS: Fiesta (к слову, самый 
доступный автомобиль бренда 
Ford с ценовым позициониро-
ванием ниже Ford Focus - са-
мого продаваемого автомо-
биля Ford в россии на сегод-
няшний день), Focus, EcoSport, 
Mondeo, Explorer, Kuga и ком-
мерческий автомобиль Ford 
Transit. В клиентской зоне ав-
тосалона и по телефону 57-17-
17 можно записаться на тест-
драйв, получить исчерпываю-
щие ответы на все интересу-
ющие вопросы относительно 
автомобилей: приобретения 
и обслуживания, оформления 
кредита и страховки. Здесь 
же расположена станция те-
хобслуживания площадью бо-
лее 1000 квадратных метров, 
оснащенная современнейшим 
оборудованием. Зона сервиса 
способна одновременно при-
нять на обслуживание и ре-
монт до 22 автомобилей. Та-
кое количество постов позво-
ляет сократить до минимума 
время ожидания клиентом го-
товности машины. В слесар-
ном цехе работают высоко-
классные специалисты, про-
шедшие профессиональную 
подготовку.

генеральный директор и 
учредитель компании DVARIS 
Светлана изотова с гордостью 
рассказала, что компания за-
нимается автомобильным биз-
несом 25-й год.

Под занавес года пленум 
Верховного суда россии 
принял постановление, 
разъясняющее правила 
назначения уголовного 
наказания. Кроме того, 
важные правки внесены 
в целый ряд 
постановлений, так 
или иначе касающихся 
наказаний. например, 
детально разъясняется, как 
менять штрафы и другие 
более или менее мягкие 
наказания на тюрьму, 
говорит наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий широко 
известное «Юридическое 
агентство «СрВ».

-Д
ля наглядности начну 
с конкретного приме-
ра. Так, после введе-
ния системы кратных 
штрафов для взяточ-

ников расплата стала одной из 
правовых проблем. Как извест-
но, осужденные должны запла-
тить в десятки раз больше, чем 
взяли. Порой вменяются десят-
ки, а то и сотни штрафных мил-
лионов рублей. и понятно, что 
для многих такие суммы оказы-
ваются неподъемными. 

По закону, когда штраф че-
ловеку абсолютно не по карма-
ну, наказание можно и нужно 
заменить на тюрьму. Как объ-
яснил Верховный суд, само по 
себе отсутствие денег не яв-
ляется уважительной причи-
ной. Как говорится, нет денег 
на штраф – тогда нужно отси-
деть за решеткой или пробыть 
какое-то время на принуди-
тельном труде.

однако на практике возни-
кают проблемы с заменой. и 
получается, что в одних слу-
чаях Фемида занимает гуман-
ную позицию: исследует ува-
жительные причины и отказы-
вает уполномоченным орга-
нам в замене наказания на бо-
лее суровое. Другие суды не 
«видят» уважительных причин. 
и те, и другие суды считают се-
бя правыми. Конечно же, дан-
ная проблема требует право-
вого регулирования. разъяс-
нения Верховного суда здесь 
очень важны.

FORD ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В СТАВРОПОЛЬ
В Ставрополе, на улице Южный обход, 27, в торжественной предновогодней 
обстановке прошло открытие официального дилерского центра Ford 
DVARIS. Красочное действо стало заметным событием в бизнес-
сообществе краевого центра. Одной из основных задач открытия нового 
дилерского центра является расширение присутствия Ford на Юге России.

тря на непростые в экономиче-
ском плане времена, в том чис-
ле спад продаж в автомобиль-
ном бизнесе, нами было приня-
то решение в этом году расши-
рить наше присутствие на став-
ропольском рынке и взять новый 
бренд  – Ford.

общеизвестно, что Ford - это 
легендарная марка, предлагаю-
щая широкий модельный ряд ав-
томобилей. на протяжении мно-
гих лет модельная линейка Ford 
является одной из самых попу-
лярных на российском рынке. 
автомобили Ford оснащены пе-
редовыми технологиями, харак-
терными для автомобилей более 
высокого класса, в числе кото-
рых система автоматического 
торможения и мультимедийная 
система с голосовым управле-
нием. Стильные и динамичные 

версии нового модельного ря-
да Ford максимально адапти-
рованы к потребностям россий-
ских клиентов и климатическим 
и дорожным условиям нашей 
страны (увеличенный дорож-
ный просвет, двигатель, серти-
фицированный для эксплуата-
ции на аи-92, расширенный па-
кет зимних опций и вместитель-
ный багажник). на протяжении 
трех последних лет новые вер-
сии Ford обеспечивали ей титул 
европейского бестселлера сре-
ди компактных автомобилей.

- Ford – одна из самых вос-
требованных марок автомоби-
лей в россии. В нашей стране 
она входит в топ-15 (13-е место) 
по продажам. В связи с уходом 
Opel и Сhevrolet мы предполага-
ем занять его нишу. Так что век-
тор развития бренда Ford на бли-

жайшие несколько лет пред-
определен. я считаю это очень 
перспективным направлением, 
- говорит Светлана георгиев-
на, - ведь кроме двух автомо-
бильных заводов Ford в россии 
в этом году был открыт еще за-
вод двигателей. наличие боль-
шого количества автомобилей 
у населения открывает боль-
шие перспективы сервисно-
го обслуживания и рынка за-
пасных частей. Плюс за дол-
гие годы занятий этим бизне-
сом у нас подобралась заме-
чательная команда професси-
оналов, которые смогут обе-
спечить нам успех в этом ин-
тересном деле.

Первым покупателем в ди-
лерском центре стал алек-
сей Коротенко, который при-
обрел для себя и своей семьи 
белоснежный кроссовер Ford 
EcoSport. новый владелец ав-
томобиля получил долгождан-
ные ключи от автомобиля, его 
супруга роскошный букет тюль-
панов под цвет авто, а дети – 
наборы новогодних сладостей 
от Деда Мороза.

В ответном слове счастли-
вый обладатель нового авто-
мобиля Ford тепло поблагода-
рил компанию, сделавшую воз-
можной его давнишнюю меч-
ту  – приобретение автомоби-
ля марки Ford.

генеральный директор ди-
лерского центра пригласи-
ла горожан приезжать и поку-
пать автомобили Ford - здесь 
вы сможете получить быстрый 
и качественный ремонт и опе-
ративное оформление автомо-
билей.

- Мы даем все гарантии для 
клиентов - от качества автомо-
билей до качества услуг, - ре-
зюмировала С. изотова.

После этого гостей и жур-
налистов пригласили выпить 
по бокалу шампанского за 
успех нового проекта компании 
DVARIS и за исполнение жела-
ний всех присутствующих в на-
ступающем году. а завершил-
ся праздник красочным фей-
ерверком.

Подготовил 
СЕРгЕй ВИЗЕ.

- За это время 
мы открыли в Став-
рополе дилерские 
центры гаЗ – ма-
шин, востребован-
ных во все време-
на, Honda и Citroen. 
У каждого брен-
да есть свои по-
купатели. В этом 
году мы уже от-
крыли дилерский 
центр автомоби-
лей УаЗ: с появле-
нием новых моде-
лей Patriot их ак-
тивно приобретают 
охотники, рыбаки, 
фермеры и просто 
любители. несмо-

Январь
В начале года всегда возникает жела-

ние оглянуться назад. Вот и в первых но-
мерах газеты было много информации, 
посвященной 2014 году. В числе позитив-
ных новостей: произошел естественный 
прирост населения, зафиксирован рекор-
дно низкий уровень безработицы (всего 
лишь один процент), вырос средний до-
ход на душу населения, активно прово-
дились мероприятия по сохранению здо-
ровья и увеличению продолжительности 
жизни. и в 2015 году продолжилась ранее 
начатая работа по увеличению мест в до-
школьных образовательных учреждениях 
края, строительству школ и медицинских 
учреждений. 

13 января в правительстве края со-
стоялось торжественное мероприятие 
по случаю празднования Дня россий-
ской печати. За освещение событий го-
да культуры, коим был объявлен 2014 год, 
отмечена редактор отдела культуры и об-
разования «Ставропольской правды» на-
талья Быкова. По-особому отпразднова-
ла всероссийский студенческий празд-
ник – Татьянин день – делегация студен-
тов из Ставрополя. В составе сборной на-
шего округа они побывали в Москве. на 
катке на Красной площади студенты ис-
полнили вальс «Метель» под музыку геор-
гия Свиридова. 

однако хорошие новости порой сме-
нялись печальными сообщениями. Кон-
фликт на Украине никого не оставил рав-
нодушным и отнял покой у многих жите-
лей нашей страны. Переживали и ставро-
польцы, потому активно собирали благо-
творительную помощь, встречали и раз-
мещали временных переселенцев из 
Украины. им на Ставрополье были обе-
спечены все условия: предоставлены жи-
лье, рабочие места, дети пошли в школу, 
а молодежь – в средние специальные и 
высшие учебные заведения.

Минувшей зимой эхом откликнулся 
и финансовый шторм ноября-декабря  
2014-го. Потому с начала января аграрии 
Ставрополья, кивая на поднявших кре-
дитные ставки банкиров, заговорили о ри-
сках проведения весеннего сева, у про-
мышленников зазвучали сомнения в жиз-
неспособности многих проектов модер-
низации производства. 

Пришлось срочно менять некоторые 
привычки и населению, на кошельках ко-
торого начал серьезно сказываться рост 
цен на продовольствие и лекарства. Вме-
сте с тем губернатор Владимир Влади-
миров поручил министерству финансов 
края подготовить резервный «стресс-
сценарий» бюджета региона на 2015 год 
с учетом возможного снижения темпов 
развития экономики.

Февраль
В середине февраля зима напомнила 

о себе – в крае выпал снег, была метель. 

Собственно, продолжалась «непогода» и 
в экономике региона, что потребовало от 
власти разработки так называемого анти-
кризисного плана. чиновники начали мо-
ниторить налоговые поступления, ситуа-
цию на рынке труда в крае и цены на про-
дукты питания. Кроме того, в докумен-
те прописывалась необходимость вла-
стей в ручном режиме вести переговоры 
с банковскими структурами, чтобы они 
не оставляли бизнес-сообщество Став-
рополья без инвестиционного плеча. Для 
малых предприятий-новичков предусмо-
трели налоговые каникулы. а что касает-
ся аграриев, то в антикризисном плане 
сохранился курс на максимальную под-
держку тех сельхозпредприятий, которые 
работают на решение задач импортоза-
мещения. К слову, в рамках этого плана с 
февраля в крупных городах края в прак-
тику вошли ярмарки выходного дня, где 
производители сельхозпродукции могли 
без посредников продавать свой товар. 

Между тем в феврале ставропольцы, 
проживающие в многоквартирных домах, 
получили первые платежки за капремонт. 
расчет ежемесячных сумм на будущую ре-
анимацию жилья, напомним, производил-
ся исходя из того, что в крае размер мини-
мального взноса был установлен на уров-
не 5 рублей с квадратного метра занима-
емой площади. новый платеж, как и ожи-
далось, поначалу вызвал волну недоволь-
ства населения. 

радостным стал февраль для ставро-
польских студентов. Были подведены ито-
ги конкурса на получение грантов Прези-
дента рФ для государственной поддерж-
ки молодых ученых. Сразу три победите-
ля в двух номинациях (молодые канди-
даты наук и доктора наук) – представи-
тели Северо-Кавказского федерально-
го университета артур Закинян (физи-
ка), николай аксенов (химия) и Максим 
Попов (философия). Кстати, Максим По-
пов стал единственным из представи-
телей всех федеральных университетов 
грантополучатель в номинации «Молодые 
доктора наук».

некоторые преобразования случи-
лись и в жизни ставропольских школь-
ников. При министерстве образования и 
молодежной политики края был создан 
детский общественный совет. В него вош-
ли старшеклассники из городов и сель-
ских районов. Первое заседание совета 
прошло с участием уполномоченного по 
правам ребенка в СК Светланы адаменко. 

В феврале Ставропольский государ-
ственный историко-культурный и при род-
но-ландшафтный музей-заповедник име-
ни г. Прозрителева и г. Праве готовился 
к большому юбилею - 110-летию основа-
ния. Кульминацией праздника стало от-
крытие обновленной палеонтологической 

экспозиции, жемчужиной которой по пра-
ву признан восстановленный скелет пято-
го в мире и второго на Ставрополье южно-
го слона Archidiskodon meridionalis Nesti. 
Теперь наш музей-заповедник – един-
ственный на планете, экспонирующий 
сразу двух древних гигантов, а россия – 
обладатель трех скелетов этого животно-
го из пяти существующих в мире. 

Март
Власти Ставрополья не стали спе-

шить с масштабной перекройкой бюд-
жета, а заняли выжидательную позицию, 
временно заморозив в казне часть расхо-
дов, а именно – 4,8 миллиарда рублей. на 
такую сумму в начале марта были ограни-
чены возможности распорядителей бюд-
жетных средств по заключению различ-
ных контрактов. К судьбе замороженных 
средств было запланировано вернуться 
в конце первого полугодия.

Хотя были и оптимистичные финансо-
вые новости. В их числе выделение Став-
рополью трансферта из федерального 
бюджета в сумме 955 млн рублей на реа-
лизацию мероприятий в сфере дорожно-
го хозяйства. 

Март также отметился первыми ли-
цензиями, полученными управляющими 
компаниями региона. газета вниматель-
но следила за тем, как началась кампания 
по очистке рынка от недобросовестных и 
нечистых на руку УК. 

Первые весенние деньки принесли 
много положительных эмоций победи-
тельницам конкурса «Женщина года го-
рода Ставрополя». Его итоги были под-
ведены в канун Международного жен-
ского дня. В номинации «Деловая жен-
щина» победила генеральный директор 
ооо «Хлеб Хмельницкого» Елена Хмель-
ницкая – успешный предприниматель, 
меценат, мать двоих детей, обладатель-
ница титула «Миссис Ставропольский 
край – 2013», кандидат в мастера спор-
та и активная участница ставропольского 
квадродвижения. В номинации «Успеш-
ная молодость» лучшей стала студент-
ка 5-го курса Ставропольского государ-
ственного аграрного университета, кан-
дидат в мастера спорта, обладательни-
ца титулов «Мисс Студенчество Ставро-
польского края – 2014», «Вице-мисс Сту-
денчество россии – 2014» анастасия Ка-
люжная. а в номинации «Женщина – хра-
нительница домашнего очага» лидерство 
присуждено матери одиннадцати детей 
ирине Широбоковой. Победительницы в 
номинациях конкурса получили престиж-
ные награды – автомобили. 

Также в марте мы узнали, что студент 
из Ставрополя Виталий гаспарян отпра-
вится в арктику в составе молодежной 

экспедиции «на лыжах – к Северному по-
люсу!».  

Под пристальное внимание журнали-
стов попадали и необычные темы. Са-
мая обсуждаемая в социальных сетях и 
средствах массовой информации – яр-
кая вспышка, которая возникла в небе 
над Ставрополем в ночь с 16 на 17 мар-
та. ни одна официальная структура не 
смогла ответить на вопросы о происхо-
ждении этого загадочного явления, а вот 
люди выдвигали свои версии, в том числе 
и из разряда сверхъестественных… 

Апрель
В этом году газета «Ставропольская 

правда» не раз знакомила читателей с 
талантливыми земляками. один из них - 
молодой музыкант Юрий Полежаев, кото-
рый в апреле выиграл престижный кон-
курс гитаристов, приуроченный к концер-
там в россии одного из лучших виртуозов 
мира австралийца Томми Эммануэля. В 
качестве главного приза молодой чело-
век получил гитару с автографом Томми.

Ставропольскому краю всегда есть 
чем похвастаться и в сельском хозяйстве, 
поэтому в конце месяца в Москве впер-
вые прошла ярмарка производителей 
Ставрополья, где свою продукцию пред-
ставили ведущие сельскохозяйственные 
и промышленные предприятия края. на-
до сказать, что некоторые бренды Став-
рополья уже прочно заняли свою нишу в 
московских магазинах. 

Добрые новости приходили и из сферы 
образования. 24 апреля в Ставрополе на-
звали победителей краевого этапа двух 
главных педагогических конкурсов рос-
сии – «Учитель года – 2015» и «Воспита-
тель года – 2015». лучшим воспитателем 
стала Елена ожерельева (детский сад  
№ 77 Ставрополя). а победители в кон-
курсе «Учитель года – 2015» определялись 
в трех номинациях. В номинации «лучший 
учитель» первое место присудили Елене 
новик-Качан, учителю истории и обще-
ствознания (лицей № 6 невинномысска), 
в номинации «Педагогический дебют» 
лучшей стала Марина обозина, учитель 
английского языка СоШ № 5 Пятигорска, 
в номинации «Шаг в профессию» - побе-
дила студентка СгПи анастасия Шрамко. 

Весь год в крае готовились к главно-
му событию – 70-летию победы в Великой 
отечественной войне, проходило множе-
ство патриотических встреч, акций, кон-
цертов, форумов… яркое мероприятие 
состоялось на территории Ставрополь-
ского президентского кадетского учили-
ща, где развернули самую масштабную 
копию Знамени Победы площадью 700 
квадратных метров.

Подготовили  
ЛуСИнЕ ВАРДАнЯн 

и ЮЛИЯ ЮТКИнА.

(Продолжение следует).

что Верховный суд россии на-
помнил всем судьям страны, 
что при назначении наказа-
ния должна обязательно учи-
тываться явка с повинной, да-
же если сам человек потом от 
нее отказался. главный прин-
цип таков: если услышанное 
следователями во время явки 
с повинной потом использова-
но обвинением в качестве до-
казательств, забывать о скид-
ках при назначении срока нель-
зя. Даже если сам человек по-
том передумал признаваться.

Примером стало дело граж-
данина и., убившего вместе с 
дружками двух человек в Там-
бовской области. За это ни-
жестоящие суды приговорили 
подсудимого к 18 годам лише-
ния свободы. Судебная колле-
гия по уголовным делам Вер-
ховного суда россии изменила 
приговор и сбросила два меся-
ца за явку с повинной, которую 
решили не учитывать нижесто-
ящие суды.

Таким образом, Верхов-
ный суд россии своими пра-
вовыми позициями мотивиру-
ет преступников к раскаянию 
и чистосердечному призна-
нию. чем искреннее ведет се-
бя грешник на следствии, тем 
мягче должен быть приговор, 
в рамках закона, естественно.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОнОВА.

Двенадцать месяцев 2015-го
По СТраницаМ «СТаВроПольСКой ПраВДы»

2015-й был насыщенным и, конечно же, непростым, 
но мы верим в лучшее и желаем нашим читателям 
в наступившем году только хороших новостей! 

Если штраф 

нЕ по карману

В рамках нашей правовой рубрики «СП» мы 
продолжаем изучать работу высшей судебной 
инстанции нашей страны. Верховный суд довольно 
активно взялся за приведение судебной практики 
к единообразию. Без внимания, в частности, 
не остались случаи «изобретения» судами 
отягчающих обстоятельств. 

Как объяснил Верховный суд 
россии, злостно уклоняющим-
ся от уплаты штрафа признает-
ся осужденный, не уплативший 
штраф без рассрочки в тече-
ние 60 календарных дней со дня 
вступления приговора в закон-
ную силу. Если же человеку на-
значена рассрочка, то он в те-
чение этого срока должен вне-
сти первую часть штрафа. ника-
ких других условий не требует-
ся. не заплатил – значит уклоня-
ется. однако при рассмотрении 
вопроса о замене штрафа, на-
значенного в качестве основно-
го наказания, другим видом на-
казания суду необходимо прове-
рять доводы, что осужденный не 
уплатил штраф в срок по уважи-
тельным причинам.

Сам по себе факт отсутствия у 
осужденного денежных средств 
не может признаваться уважи-
тельной причиной для неупла-
ты штрафа в срок. «Уважитель-
ными причинами могут считать-
ся такие появившиеся после по-
становления приговора обстоя-
тельства, вследствие которых 
осужденный лишен возможно-
сти уплатить штраф в срок, - го-
ворится в разъяснениях Вер-
ховного суда. - например, утра-
та дееспособности, нахождение 
на лечении в стационарном ле-
чебном учреждении, утрата за-
работка или имущества вслед-
ствие обстоятельств, которые 
не зависели от лица». однако 
штраф болезнь не спишет. рас-
платиться человек все равно 
должен: пусть даже после вы-
здоровления.

особо Верховный суд объяс-
нил, как учитывать смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. За 
смягчающие, напомним, поло-
жена скидка в наказании. отяг-
чающие – увеличивают срок. По-
становление пленума Верхов-
ного суда напоминает, что пе-
речень обстоятельств, отягчаю-
щих наказание, является исчер-
пывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. ины-
ми словами, придумывать что-
то дополнительное запрещено. 
Зато перечень обстоятельств, 
смягчающих наказание, не яв-
ляется исчерпывающим. Все, 
что может пойти в плюс челове-
ку, должно быть использовано.

Вкратце также упомяну о том, 

На правах рекламы

Мобильный пункт питания от-
крывает свои двери уже пятый 
год подряд. В ходе акции вос-
питанники и волонтеры Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра раздают бес-
платно горячие обеды всем, кто в 
них нуждается. Еду в воскресный 
день получили около ста чело-
век. Блюда были сытные и вкус-
ные: макароны с мясом, борщ, 
курица в соусе, пюре, пирожки с 
различными начинками и, конеч-
но, горячий чай.

накануне пищу готовили ре-
бята и девушки - воспитанни-
ки Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра. Кста-
ти, некоторые продукты они про-
изводят сами. В реабилитацион-
ном центре в станице Темнолес-
ской держат свое хозяйство. По-
могли и небезразличные люди, 
спонсоры. 

- я уже не первый раз уча-
ствую в подобной акции. напри-
мер, недавно, в рождественскую 
ночь, мы угощали нуждающих-
ся чаем. Считаю, что подобные 
мероприятия особенно важны в 
сильные холода. часто нуждаю-
щимся попросту негде пригото-
вить пищу, - рассказал участник 
акции, сотрудник реабилитаци-
онного центра Петр намятышев.

Кстати, акция продолжится. 
Мобильные пункты будут пери-
одически открываться в холод-
ный сезон.

Т. ЧЕРнОВА.
Фото Э. КорниЕнКо.

Ее сопровождали первый за-
меститель председателя прави-
тельства Ставропольского края 
иван Ковалев, глава Кисловод-
ска александр Курбатов, а так-
же крупные предприниматели, 
имеющие собственность в ку-
рортной зоне. 

Возле Колоннады, где город 
плавно переходит в Курортный 
парк, Валентина Матвиенко, как 
и во время своих предыдущих 
визитов, побеседовала с горо-
жанами и гостями курорта. а за-
тем, держа в руках фотографии 
проблемных мест Кисловодска, 
вместе с руководителями реги-
она и города-курорта прошла 
по Курортному бульвару и при-
легающим улицам. отметив по-
ложительные изменения, Вален-
тина Матвиенко тем не менее не 
скупилась и на критические за-
мечания. она поддержала курс 

нового главы города на борьбу с 
самостроями и ликвидацию не-
законной рекламы. Более того, 
призвала действовать еще бо-
лее решительно и энергично. 
ознакомилась Валентина Мат-
виенко и с проектом возрожде-
ния площади с цветомузыкаль-
ным фонтаном напротив здания 
главных нарзанных ванн. а затем 
осмотрела реконструированную 
Каскадную лестницу.

Такое внимание высших ру-
ководителей государства все-
ляет уверенность, что подго-
товленный Правительством рФ 
план создания Кисловодского 
национального парка, а также 
комплексного развития города-
курорта на 2015 - 2030 годы, не-
смотря на нынешние экономиче-
ские трудности, будет осущест-
влен.

н. БЛИЗнЮК.

СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАцИИ 
ИнСПЕКТИРуЕТ КИСЛОВОДСК
В рождественские праздники председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Валентина Матви-
енко в очередной раз осмотрела центр Кисловодска.

гОРЯЧИй ОБЕД ДЛЯ нужДАЮЩИхСЯ
В Ставрополе в минувшее воскресенье начал работать мобильный 
пункт горячего питания, открытый при Андреевском соборе 
краевого центра. Мероприятие прошло в рамках масштабной акции 
«Маршрут милосердия» по благословению митрополита 
Ставропольского и невинномысского Кирилла.

АРхИЕРЕйСКАЯ ЕЛКА
В Ставрополе прошла архиерейская рождественская елка. По 

доброй традиции Дворец детского творчества собирает детей на 
красочное представление. В этот раз билеты были переданы се-
мьям священнослужителей, детским домам и другим социальным 
учреждениям края, сотрудникам силовых структур и различных ве-
домств. Приглашены были и воспитанники воскресных школ из раз-
ных уголков Ставрополья. В общей сложности собралось около 700 
юных гостей. ребят и их родителей приветствовал митрополит Став-
ропольский и невинномысский Кирилл. говоря о празднике рожде-
ства Христова и о заповедях Божиих, архиерей призвал детвору к 
любви и послушанию, напутствовал своим архипастырским благо-
словением. основой представления, в котором участвовали лучшие 
коллективы края, стали сказки а.С. Пушкина, наполненные глубоким 
духовным смыслом светлого праздника. Приятным дополнением к 
пережитым впечатлениям стал сладкий подарок, который получил 
каждый ребенок.

н. БыКОВА.

ШЕФы ИЗ МИнСЕЛЬхОЗА
Во время новогодних торжеств сотрудники министерства сель-

ского хозяйства СК посетили подшефную школу-интернат для детей-
сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в селе Падин-
ском новоселицкого района. Детворе привезли много подарков и 
угощений, а также устроили для них праздничное представление. 
Причем роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили работники мин-
сельхоза. В благодарность шефам воспитанники школы подгото-
вили музыкальные номера и подарки, сделанные своими руками. 

Т. СЛИПЧЕнКО.
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Крылатая душа 

Владимир сотникоВ.

*****
Я люблю эту грустную  дрему,
Этот капельный блеск на стекле,
Желтый омут, осенний омут,
Пряный сон об ушедшем тепле.

Догорает неслышно природа,
Тают  в воздухе кроны лесов,
И течет моя грустная ода
По морщинам корявых стволов.

Чистота

Засияй, чистота белоснежная,
В мыслях, в чувствах, 

в движеньях души!
Засияй, потаенная, нежная,
Чтобы завтра по-новому жить!
Появись, как весенняя почка,
Новорожденным криком ворвись!
Подкати долгожданною почтой,
Освети, чистота, нашу жизнь!

*****
История не терпит постоянства,
И человечество меняет 

облик свой,
А вот земля, летящая 

в пространстве,
Всегда в своей одежде голубой.
Перевороты, гибельные войны,
Цивилизацию болезненно трясет,
Но, как и раньше, медленная Волга
Величественно к каспию течет.

*****
Не все мне радости знакомы,
И в мире я не все познал
И потому под сенью дома
По дальним странам тосковал.
когда вокруг родные лица,
когда в душе моей покой,
Вдруг неожиданно приснится
Далекий город, край чужой…
Я утром соберусь в дорогу,
Не в силах пережить тоски.
И мать вздохнет:
- Ну что же, с Богом!
И поглядит из-под руки,
как я растаю в поднебесье,
Где вместе сон и явь слились.
И полетит, как птичья песня,
Моя скитальческая жизнь.

Еретик

Подвели к зловещему помосту,
Дрожь пронзила дровяной помост,
Осужденный, невысокий ростом,
Выпрямился и коснулся звезд!
Предсказатель будущих веков,
Он сквозь инквизиции препоны
Утверждает: сотни миллионов
Там, в грядущем, будут без оков!
Страх оледенил палачьи пальцы,
Несмотря на то, что факел жег,
Искорки, как звездочки, упали
У помоста на сырой песок.
В красных вихрях гибельного света
Очи гения от боли не кричат,
Звездны ощущения поэта,
Низменны инстинкты палача.
А в глазах толпы, привыкшей 

к крови,
В отраженьях страшного костра
С затаенной, но большой любовью
Намечалась дальняя заря.

Тулуз-Лотрек

Шепот розовых свечей,
И оранжевые лица,
И желание забыться
В теплом трепете плечей…
Шепот розовых свечей.

Черный скрип уходит прочь,
Тает пурпурное тленье…
Больше пенья! Больше пенья!
Разрывайся в клочья, ночь!
Черный скрип уходит прочь!

Баллада о лошади

Лошадь была в упряжке,
Покорной была лошадь,
В доспехи ее одевали,
Стегали ее и кормили,
Ваяли из белого мрамора.
И в цирке она гарцевала,
И мчалась на ипподромах,
Но только никто не видел
крылатую душу ее.
Однажды поэт на кузнецком
Увидел ее упавшей
И за человечьи слезы,
катящиеся из глаз,
Назвал ее человеком!
И вот она встала, рванулась -
И с треском порвалась упряжь,
И лопнули путы гнилые,
Помчалась, помчалась лошадь!
Ей вслед кричат, исслюнявясь,
Пуча белки в бешенстве:
- куда ты, куда?! Ошалела!
А бревна таскать, а мрамор?!
И, наконец, арена!
куда ты, куда ты, куда-а-а?!
Но что ей упреки и крики.
Вот мчится прямой дорогой,
И шалые ветры ласкают
Ее упругие ноги,
Ее лебяжью шею -
И вот уже крылья, крылья
Лебяжие за спиной!
Быстрее, быстрее, лошадь,
Осталось совсем немного
До той секунды великой,
когда оторвешься и, вскрикнув,
Взлетишь ты в звездный простор!

*****
Господи! какое счастье жить!
Просто жить! Ходить, дышать,

смеяться,
На скамейке в парке целоваться,
И всю ночь красавицу любить…
Господи! какое  счастье  жить!

В 
завершившемся Году лите-
ратуры мы отметили большую 
дату – 100-летие Константина  
симонова. Константин (Кирилл) 
симонов родился 28 ноября (по 

н.с.) 1915 года в Петрограде (санкт-
Петербурге). Отец его – полковник 
Генерального штаба михаил, мать – 
княжна Оболенская. родился маль-
чик в непростое для страны время. 
шла Первая мировая война, за ней 
последовала революция, потом го-
ды Гражданской. Отец Кости пропал 
без вести. симонов вместе с мате-
рью переезжает в рязань. 

Окончив школу, симонов осво-
ил премудрости профессии тока-
ря. в 1931 году семья переезжает в 
москву, где Константин идет рабо-
тать на авиационный завод. вскоре 
он сменил место работы и трудился 
техником на «мосфильме». в 16 лет 
начал писать стихи и пошел учиться 
в университет им. Горького. Первые 
три курса молодой человек отучил-

М
Ой чай давно остыл. Электрон-
ный будильник, мигая зеле-
ными цифрами, намекал, что, 
вообще-то, близится полночь и 
пора бы отправляться в кровать. 

Но спать совершенно не хотелось. за 
окном вьюга играла с подружками-
снежинками в догонялки.  Прибли-
жались новогодние праздники. елка, 
мандарины, «ирония судьбы» по теле-
визору. я сидела на кухне за обеден-
ным столом одна-одинешенька и жа-
лела себя. По щеке скатилась слеза и 
шлепнулась в чашку со слабозаварен-
ным холодным чаем. следом поползла 
вторая. механически помешивая ло-
жечкой давным-давно растворивший-
ся сахар, я косилась на газету, кото-
рая лежала тут же, на столе. Газета 
объявлений. мне нужен был не раз-
дел купли-продажи и не раздел зна-
комств. 

Утром я была в суде и получила 
официальный развод. Процедура про-
шла очень быстро. и с сегодняшнего 
дня я совершенно свободна. я сво-
бодна, я ничья… муж на заседание  
не пришел. До сегодняшнего дня еще 
надеялась, что вернется, еще ждала…

Четыре месяца назад мой Дима 
сам собирал в чемодан свои вещи, а 
я сидела напротив него на диване и 
не могла поверить, что мы расстаем-
ся. Навсегда. Без ссор, без выяснения 
отношений. Он просто поставил меня 
перед фактом, что все между нами 
кончилось, вернее, все прошло. раз-
любил. Так бывает в жизни. Но в то, что 
такое произойдет со мной, и подумать 
никогда не могла. в Диме была всег-
да уверена больше, чем в себе.  и вот 
получила. застывшим взглядом мо-
роженой рыбы смотрела, как он скла-
дывает рубашки, снимая их с плечи-
ков. Очень степенно, аккуратно, как и 
все, что он вообще когда-либо делал: 
чинил  замок или забивал гвоздь. При 
этом спокойным ровным голосом вы-
говаривал мне. Отрывисто, хлестко, 
как будто бил по лицу:

- Да, хозяюшка ты у меня хорошая, 
ничего не скажешь. все выстирано, за-
штопано, выглажено. Ты бы лучше так 
деньги зарабатывала. с твоими рука-
ми давно уже на «мерсе» ездили бы. 
Так нет же!

 - Дима, я…
- молчи! я лучше знаю. Ты размаз-

ня. Непробивная. Тебе всех жалко!
- разве это плохо?
- а чего хорошего? Кто тебя пожале-

ет? Тоже еще мать Тереза объявилась! 
со светы денег взять неудобно, она в 
декрете сидит. Тетя Клава одна детей 
поднимает. Баба Галя пенсионерка. 
витька, тот вообще инвалид. У всех 
плохо с деньгами. все бедные. Одна 
ты богатая. Правильно, торчишь целы-
ми днями на работе и получаешь в сво-
ей убогой мастерской жалкие гроши, 
а дома у нас «собес». муж же зараба-
тывает! можно расслабиться и заме-
чательно сидеть на его шее!  Ни забот, 
ни хлопот!

- Но ведь нам хватало. всего же не 
заработаешь…

-  а что будет с нами завтра, ты об 
этом хоть раз подумала? День прошел 
- и спасибо? Другие успешные жены 
и себе карьеру делают, и мужа «про-
талкивают». а ты? Ты не умеешь жить! 
Да и в деньгах ты безалаберная. Гото-
ва сама считать копейки и радоваться 
чужому благополучию. а мне надоело 
одному на себе тащить семью. Хватит, 
слезай со своего облака, приземляй-
ся. Теперь поживи земной жизнью, по-
крутись сама. Почувствуй, как это пла-
нировать зарплату. Другого дохода, 
понимаю, не предвидится. 

- Ты меня бросаешь, потому что я 
мало зарабатываю? Для тебя это са-
мое главное? Главнее нас?

 - Дело не в деньгах, а в отношении к 
ним. Хотя и в деньгах тоже. Ты же абсо-
лютно не приспособлена к жизни. Бес-
хребетная какая-то! Хватит. я все ре-
шил. Так будет лучше для нас всех. и в 
первую очередь для тебя. Пора взрос-
леть, шура. На аньку ежемесячно бу-
ду присылать алименты. Но если хо-
чешь, можешь через бухгалтерию все 
оформить.

я покачала головой, потому что на 
миллион процентов была уверена: 
ежемесячно, день в день, буду полу-
чать деньги на ребенка. Дима всегда 
держал данное слово. Щекастое мое 
счастье по имени анька мирно поса-
пывало в кроватке. Трехлетней кро-
хе не было никакого дела до развода 
родителей. в ее сладком детском ми-
ре еще все было радужно и безоблач-
но. Не могу сказать, что отец не лю-
бит ее. Но отношение к ребенку стран-
ное. Подбежит дочка, он погладит по 
кудрявой голове, не подбежит – сам не 
подойдет. Так что дочь росла ярко вы-
раженным «мамсиком», маминым ре-
бенком. То есть моим.

Дима деловито огляделся, не забыл 
ли чего, застегнул замок-молнию на 
спортивной сумке. Насмешливо гля-
дя на меня, перекинул ветровку че-
рез руку.

 - Квартиру и все, что в квартире, 
оставляю тебе и дочке.

я невольно улыбнулась этим сло-
вам, потому что квартиру завещала 
мне моя мама. Даже новую стильную 
мебель Дима, лучший в нашем городе 
столяр-краснодеревщик, сделал сам 
из старых, еще бабушкиных, довоен-
ных шкафов и тумбочек. 

 - если будет совсем трудно, звони. 
Чем смогу, помогу.

- спасибо, Дима. Не позвоню.
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писатель и эпоха

- Ну, как знаешь. 
Пружинистым шагом, гордо вски-

нув красивую голову, он вышел из до-
ма. а я поплелась к окну. Комкая за-
навеску, смотрела, как он садится в 
какую-то иномарку с откидным вер-
хом. за рулем вальяжно расположи-
лась жгучая брюнетка. яркая и само-
уверенная. Летом темнеет поздно. я 
даже разглядела длинную тонкую си-
гарету, которую она курила. внебрач-
ная жена моего мужа.  машина уже 
давно скрылась из виду, а  я стояла и 
плакала в обнимку со своим внезап-
ным горем. Как же мне хотелось сей-
час повеситься на собственной косе, 
которой когда-то очаровала самого 
красивого парня нашего района. Но 
не было времени нянчить свои обиды. 
Надо учиться жить одной, без Димы. 
а жить было для кого. По утрам я как 
заведенная завозила анютку в садик 
и летела на работу, в пошивочную ма-
стерскую при небольшом ателье. Там  
кроила, порола, наметывала. все де-
лала «на автомате». вечерами мота-
лась по магазинам, потом забирала 
дочку из сада - и домой. Ночами стро-
чила заказы, чтобы доказать Диме, что 
могу, что не пропаду, что не размаз-
ня. Причем прекрасно понимала:  най-
денный мужем повод для ссоры был 

всего лишь поводом. До сегодняшне-
го дня еще верила в то, что он одума-
ется, что блажь пройдет. а сегодня по-
ставлена точка. Большая, жирная. Как 
пограничный разделитель. Жизнь до… 
Жизнь после.…  все. мы чужие люди.  
я сидела на кухне, освещенной сла-
бым светом настольной лампы, и жа-
лела себя. Брошенную, свободную. а 
тут еще разные бытовые проблемы по-
сыпались на мою голову, как подарки 
из рога изобилия. После ухода мужа 
что-то непонятное стало происходить 
в квартире. Казалось, разруха на зуб 
пробует мою устойчивость в жизни. 
или подтверждает его мнение о моей 
никчемности.  По очереди перегоре-
ли лампочки. Ну с этим горем я как-то 
справилась сама. а вот починить испо-
ртившийся выключатель на кухне, про-
текающие в ванной и кухне краны, сле-
тевшую с петель дверцу стенного шка-
фа было не по силам. много накопи-
лось мелких и крупных неисправно-
стей, к которым нужно приложить муж-
ские мозги и руки. вот  и косилась на 
купленную в киоске газету,  напичкан-
ную объявлениями. я искала мастера.  
Негромко засвистел закипевший чай-
ник. Не поднимаясь со стула,  повер-
нулась к печке, потянулась и выключи-
ла под ним газ.  Но долить кипятка в 
чашку не успела. Почувствовала, что 
в кухне кроме меня еще кто-то есть. 
я чуть не подпрыгнула от неожидан-
ности, когда увидела незнакомого че-
ловека. Напротив  за столом сидел не-
известно откуда взявшийся старичок. 
Ладный,  крепкий,  какой-то сказоч-
ный. в сером стареньком, но доброт-
ном пиджаке, синей косоворотке. По-
трепанный картуз лихо сдвинут набок. 
Небольшая окладистая седая борода 
и усы аккуратно подстрижены. Кожа на 
лице загорелая, гладкая, только лучи-
ки морщинок в уголках голубых лука-
вых глаз. Откуда он мог взяться, поня-
тия не имею. ведь  собственноручно 
заперла входную дверь за Катериной, 
которой перешивала брюки. ее про-
водила в прихожую, и мы еще минут 
двадцать трепались у порога. Хорошо 

помню, как на два оборота повернула 
ключ в замочной скважине. мне очень 
захотелось дотронуться до него и по-
пробовать на ощупь,  настоящий ста-
рик или мне кажется.  Уже протянула 
руку, но он погрозил мне указатель-
ным пальцем и нахмурился:

- Не балуй, дитятко!
- Простите, а вы кто?
- Как это кто? Хозяин. Чего на стол 

не накрываешь, лапушка? 
я достала чашку, блюдце, новый 

пакетик с заваркой, вазочку с конфе-
тами, варенье, сушки. все делала бы-
стро, чтобы угодить пожилому чело-
веку. залила пакетик с чаем и села 
на свое место. старичок поморщил-
ся, глядя, как окрашивается кипяток 
от разбухающего заварного пакети-
ка. затем   брезгливо вытащил его из 
чашки и многозначительно на меня 
посмотрел. я метнулась к шкафу,  вы-
нула две розетки для варенья и паке-
тика. Он одобрительно кивнул и на-
лил в блюдце чаю. Дед так аппетит-
но, так вкусно прихлебывал из блюд-
ца, что у меня потекли слюнки. я тоже 
отхлебнула из своей чашки, позабыв, 
что мой-то чай давно остыл. 

- Дедушка, а вы хозяин чего?
Он похрумтел сушкой, облизал ло-

жечку, допил чай и, перевернув чаш-

ку вверх дном, поставил ее на блюд-
це. Так всегда делала моя любимая 
бабушка. Потом степенно расправил 
усы, бороду и ладошкой вытер вспо-
тевший лоб. мой вопрос остался без 
ответа. Оглядев кухню, покачал голо-
вой.

- Тетеха, ты, тетеха! вон плинтус 
отошел, и без света совсем темно. Че-
го вода из крана капает? Не люблю не-
порядка в дому. Эх, жаль ты моя!  вид-
но, без меня не обойтись, придется 
помочь.

- Деда, да кто вы?! 
- Недогадлива-то как! - старик рас-

сердился, но как-то не по-настоящему. 
и отчитывал меня не зло, по-доброму. 
-  Одним словом, тетеха. я еще твоей 
прабабке Прасковее служил. знатная 
хозяйка была. Потом она меня  бабуш-
ке твоей перепоручила. Бабушка Пе-
лагея завещала маме твоей покойнице 
помогать, а уж матушка перед смер-
тью просила тебя не бросать в беде.

У меня защипало в носу и наверну-
лись слезы от произнесенных доро-
гих сердцу имен. старичок тоже за-
шмыгал.

- слезокапка, ты, жаль моя. совсем 
как матушка твоя, Царствие ей Небес-
ное. Ну раз приставлен я к дому твому, 
должон тебе помогать, иначе нельзя 
нам.  Девка ты хорошая, только серд-
цем дюже мягкая.  а это грех неболь-
шой.  за своим не горюй, речка вспять 
не текет. Не понял он, кого ему Бог по-
слал, так это его беда. Погнался па-
рень  за деньгой… Этим и наказан бу-
дет. еще пороги твои оббивать будет! 
Настоящее же твое счастье впереди. 
в субботу дома побудь, пришлю тебе 
Птицу в помощь. а там, как сложится. 
Ну, благодарствую, хозяюшка, за чай-
сахар. Помогай тебе Бог.

я не успела и слова сказать, как ста-
ричок исчез. Глаза мои сразу же  ста-
ли слипаться и, уронив голову на руку, 
сидя за столом,  я мгновенно  прова-
лилась в сон. разбудил меня ранним 
утром перезвон будильника. я встала, 
потянулась и  вспомнила своего ноч-
ного гостя. На столе одиноко стояла 

моя чашка с недопитым чаем и лежа-
ла раскрытая газета. среди столбиков 
объявлений одно, жирно обведенное 
фломастером, сразу же бросалось в 
глаза. я взяла в руки газету и прочи-
тала: «муж на час». мелкий ремонт на 
дому заказчика», дальше напечатаны 
номера телефонов. Когда, интересно, 
успела вчера просмотреть газету и вы-
делить именно это объявление? вот, 
хоть убей, не помню! я поставила на 
газ чайник и пошла будить доченьку.  
Уже на работе, в перерыве, позвони-
ла по объявлению. На том конце про-
вода включился  автоответчик, на ко-
торый я наговорила объем работы, до-
машний телефон, адрес. в пятницу ве-
чером у меня дома раздался телефон-
ный звонок.

- Добрый вечер, - услышала в труб-
ке  приятный мужской голос.

- здравствуйте.
- я звоню по поводу подтвержде-

ния вашего заказа. Он остается в си-
ле? Ничего не изменилось?

- я вас жду.
-  вы извините, но я буду с сыном.
- Без проблем. Хоть всех детей бе-

рите с собой.
- спасибо. К двум ждите, - в трубке 

запищали гудки, абонент отключился.
в субботу с утра мы с аней переде-

лали уйму домашних дел. Даже успели 
сгонять на рынок за продуктами  и на-
жарить пирожков. ровно без пяти два 
в дверь постучали, потому что двер-
ной звонок тоже не работал. На поро-
ге стояли мужчина  и мальчик лет пя-
ти. в руках  мужчина держал  объем-
ный чемоданчик.

- здравствуйте. семейная фирма 
«муж на час» прибыла для устране-
ния неполадок.

Пока мы обменивались привет-
ствиями, в прихожую вышла моя аня 
и, прижавшись к моей ноге, придир-
чиво разглядывала пришедших. По-
том молча подошла к мальчику, взя-
ла его за руку и потянула в комнату. 
а он поднял на меня огромные серые 
глаза и вопросительно посмотрел. 
мальчик был очень красив.  Тонкие 
правильные черты лица, белая, поч-
ти прозрачная кожа. Ну вылитый ма-
ленький лорд, ни  больше ни мень-
ше. видимо, ребенок удался в мать. 
У папы было простое открытое лицо. 
Обычное. и взгляд бы на нем не за-
цепился. Но мужчина улыбнулся, и я 
удивилась тому, как сразу преобра-
зился мой гость, какое море обаяния 
отразилось на лице. Улыбка, конечно, 
всем  идет, но ему,  мне так показа-
лось, особенно. я одобрительно кив-
нула ребенку,  дескать,  не стесняйся, 
проходи. мужчина удивился:

- Надо же, обычно он от меня не от-
ходит. Как ваша девочка хорошо на мо-
его мишу влияет. Ну, хозяюшка, пора 
оценить масштаб катастрофы.

 я проводила его в кухню, расска-
зала о своих бедах. Потом спросила, 
помня о тех временах, когда мой быв-
ший муж что-то делал по хозяйству, я 
обязательно должна была стоять ря-
дом и ассистировать или как минимум 
восторгаться его умением:

- вам как лучше: помогать или не 
мешать?

Он опять улыбнулся и протянул ру-
ку:

- Давайте познакомимся. Как-то не-
удобно получается. вдруг вас позвать 
нужно будет. саша.

- саша.
- Ну  да. а вас как зовут?
- и меня саша зовут. вернее, шура.
 мы, глядя друг на друга, заулы-

бались. мужчина мне нравился все 
больше и больше. Кокетничать никог-
да не умела, но, проходя мимо зер-
кала, впервые за последние месяцы, 
оценивающе в него посмотрелась и 
поправила несколько прядей, выбив-
шихся из узла на затылке. Пока саша  
занимался ремонтом, я пошла к детям. 
моя общительная дочь  щебетала с не-
знакомцем, не обращая внимания на 
его неразговорчивость. мальчик  же, 
присев на краешек  дивана, молча раз-
глядывал игрушки, обстановку комна-
ты, свою новую подружку. я осторожно 
попыталась его разговорить:

- мишенька, давай курточку сни-
мем, тебе жарко будет. Ты не стес-
няйся. мою дочку зовут аня. можешь 
играть ее игрушками. ань, ты разре-
шаешь?

- Ну да, я же не жадина. миш, а мы 
с мамой пирожков нажарили. Ты  с чем  
больше любишь? я с капустой, – и моя 
«сладость» облизнулась,  зажмурив  
глазки от предвкушаемого удоволь-
ствия. 

я аккуратно раздевала гостя и гла-
зом портнихи заметила, что две пу-
говицы на детской куртке потеряны.  
мальчик же все это время молчал. По-
том он робко потянулся к огромному 
медведю. его упорное нежелание об-
щаться дочку не смущало, она тарато-
рила за двоих. Увидев, что дети пола-
дили, я потихоньку вышла из детской 
и пристроилась в зале в своем  «швей-
ном» уголке. Отыскала в запасах под-
ходящие пуговки и стала их приши-
вать, потом прострочила уже на ма-
шинке обтрепавшийся край курточ-
ки. мужчина тоже занимался своим 
делом, было слышно только побряки-
вание инструментов. меня он не дер-
гал, с работой справлялся сам. я за-
думалась и смотрела в окно ничего не 
видящими глазами. Почувствовав чье-
то касание, от неожиданности  вздрог-
нула. Когда малыш подошел так близ-
ко, не слышала. Он стоял рядом, глядя 
мне прямо в глаза. Не в глаза смотрел, 
в душу. Будто хотел  что-то сказать, но 
не решался. я улыбнулась, едва каса-
ясь рукой, погладила его по светлым, 
мягким, как трава, прядям:

- Ничего, солнышко, все у нас бу-
дет хорошо.

сказала это скорее себе, чем ему. 
а ребенок смотрел на меня и  молчал. 
вдруг в  комнату ворвался ураган по 
имени анютка и  заканючил:

- Ну ты чего ушел? Ты же не с ма-
мой играешь! я ведь сама дом не по-
строю, пойдем. Помогать надо.  ма, 
скажи ему!

я встала и легонько подтолкнула 
мишу к дочке.

- идите, достраивайте дом. я пока 
пирожки разогрею.

Дети послушно направились к 
игрушкам, а миша шел и все огляды-
вался на меня. я ему подмигнула, как 
давнему знакомому, и ребенок застен-
чиво, робко улыбнулся в ответ. Улыб-
кой он очень походил на отца. вздох-
нув, я отправилась на кухню. саша уже 
заканчивал работу. все у него получа-
лось споро, чувствовалось, свое дело 
человек знает. Когда я вошла, он про-
верял выключатель.

- Так, с этими делами закончил. 
Где что еще  не в порядке, говорите, 
не стесняйтесь.

- Да вроде бы все. если что, я вам 
позвоню. 

мужчина согласился. вытащил из 
нагрудного кармана спецовки бумаж-
ный прямоугольник и протянул мне. На 
визитке было напечатано: «Орел алек-
сандр михайлович. мелкий ремонт на 
дому», номера телефонов, электрон-
ный адрес. я прочла еще раз и уста-
вилась на сашу, сразу вспомнив ноч-
ного гостя и его слова: «Пришлю тебе 
Птицу в помощь…».  выходит, стари-
чок не приснился? или у меня уже кры-
ша едет? саша стоял рядом и с трево-
гой смотрел на меня, не понимая, по-
чему клочок бумаги вызвал  вдруг та-
кой ступор.

- шура, вам плохо? Что-то не так? 
Почему вы побледнели? может быть, 
воды?

Он схватил меня за руку,  осторож-
но подвел к табуретке.

- Нет-нет, все в порядке. Не волнуй-
тесь. вы уже закончили? 

Он коротко кивнул,  не отрывая от 
меня глаз, и готовый сразу же подхва-
тить, если  вдруг вздумаю грохнуться 
в обморок. я рассмеялась, предста-
вив эту пикантную сцену.

- саш,  все нормально. мойте руки, 
зовите детвору, чай будем пить.

мужчина неловко замялся.
- вы, извините, но у нас правило: 

мы у клиентов не обедаем. Простите…
- Да я  и не собираюсь никакого 

обеда устраивать, тем более что его  
приготовить не успела. а вот куда  та-
кую гору пирожков дену? Ничего не 
знаю. Принципы - дело хорошее, но 
сегодня вы сделаете исключение. Тем 
более что ребенка уже пора кормить, 
времени-то сколько прошло.

саша больше не сопротивлялся. 
Он еще раз блеснул улыбкой, соглас-
но кивнул и пошел за детьми. я про-
водила его взглядом и стала накры-
вать на стол, а мысли мои роились в 
голове. саша мне нравился, но я не из 
тех барышень, кто легко заводит ро-
маны. «Ну и дура!» - ответила я своим 
мыслям и тяжело вздохнула. из дет-

ской доносился только звонкий анин 
голос.   мужчина вернулся один.

- строительные работы подходят 
к концу, «прорабов» придется подо-
ждать.

- Ладно, подождем. Пока попро-
буйте нашу стряпню. Не стесняйтесь. 
Кладите в чай лимон. Эти с картош-
кой. вот эти с мясом. саш, вы извини-
те за бестактный вопрос. Почему ми-
ша молчит? Он болен? может быть, я 
смогу чем-нибудь помочь?

мужчина начал говорить так буд-
нично, спокойно, как будто переска-
зывал прочитанную книгу. все прои-
зошло во время его  командировки в 
японию. Тогда еще он был владель-
цем крупной фирмы, преуспевающим 
бизнесменом. Дома  ждали родители, 
жена,  сынишка. Жизнь казалась такой 
безоблачной... в тот день вся семья 
ехала на машине в аэропорт  встре-
чать его из поездки. за рулем сидел 
отец. Он был  еще крепким, полным 
сил мужчиной, но подвело сердце. 
автомобиль на скорости врезался в 
бетонное заграждение. все погиб-
ли сразу, не считая отца. Он скончал-
ся раньше, за несколько мгновений 
до аварии. Один мишка остался жив. 
Какое чудо его спасло? врачи до сих 
пор недоумевают, как ребенку уда-
лось не только выжить в этой страш-
ной аварии, но даже синяка не полу-
чить. за месяц до трагедии мальчика 
окрестили. видимо, ангел-хранитель, 
подаренный  ему Господом, был все 
время начеку и не отвлекался на  от-
маливание еще несовершенных гре-
хов. Наверное, поэтому и спас малы-
ша от смерти. вот только после ава-
рии смешливый и общительный  ре-
бенок совсем перестал  улыбаться и 
говорить. 

У меня все сжалось внутри. в од-
ну минуту потерять всех близких! вот 
это горе так горе.  По сравнению с 
этим все меркнет, а все ссоры, скан-
далы, разводы, разделы и  остальные 
не урядицы – жалкие дрязги. я украд-
кой смахнула со щеки слезу,  думала,  
не заметит. заметил. 

- спасибо, шура, за сочувствие.
- а потом?
- Да, что потом? Пришлось начи-

нать жизнь с нуля. Пока  носился с 
мишкой по клиникам, конкуренты и 
партнеры благополучно растащили и 
развалили  дело.

 - вот, гады…
- Да нет, шурочка, они люди. День-

ги много значат в жизни, но они не 
главное. их всегда можно при жела-
нии заработать. Но еще никогда ни-
кому деньги не могли и не могут за-
менить родных людей.

«Наверное, могут», - подумала я, 
но промолчала, вспомнив своего Ди-
му, спокойно заменившего нас с доч-
кой на состоятельную, сытую жизнь. 

- Главное сейчас - мишка жив, здо-
ров. а то, что молчит, врачи говорят, 
пройдет. я верю. знаете, шурочка, я 
думаю…

О чем саша думает, узнать мне не 
довелось, потому что в кухню  с шумом 
внеслась анюта, которая тянула за ру-
ку нового знакомого. мальчик несме-
ло приблизился   к столу. Дочка при-
вычно забралась на свое место, взя-
ла пирожок и стала жевать, одновре-
менно  пытаясь что-то сказать наби-
тым ртом. Отец хотел взять сына се-
бе на колени, но ребенок остановился 
возле свободного места. я подошла к 
мальчику, посадила его на стул, поло-
жила  в тарелку выпечку. Потом  вдруг 
вспомнила:- мишенька, может, моло-
ка налить? Ты его любишь? 

мальчик  неловко повернулся ко 
мне,  задел посуду  и чашка вместе с 
блюдцем полетела на пол.  испуган-
но взметнулись ресницы, лицо стало  
еще бледнее. мужчина подскочил и 
бросился собирать осколки. я, чтобы 
разрядить обстановку,  улыбнулась, 
поцеловала ребенка в макушку:

- Не переживай, солнышко. У нас 
чашек много. мы их с аней знаешь, 
сколько перебили? я тебе сейчас в 
другую налью.

саша засуетился:
- шура, я заплачу.
-  Да прекратите вы, в самом де-

ле. из-за ерунды  шум поднимать. То-
же мне беда! 

я решительно отстранила сашу в 
сторону, собрала крупные осколки, 
мелкие смела веником, сполоснула 
руки.

- все, друзья, давайте пить чай.
села на свое место и взяла румя-

ный пирожок. Тут подала голос анечка:
- мам, положи мне еще с капустой. 

миша, а ты, почему не кушаешь? Не 
вкусно?

внезапно миша слез со  стула, по-
дошел и прислонился ко мне. 

- Хочешь на ручки? иди, солнышко, 
посиди у меня, - я приподняла его, по-
садила  себе на колени и обняла ху-
денькое тельце. аня насупилась и рев-
ниво прохныкала:

- Это я солнышко.
- и ты  солнышко, и миша  солныш-

ко.
Отец     внимательно следил за сы-

ном. По-моему, он и дышать перестал. 
а мальчик вдруг, прильнув, положил 
голову мне на грудь, взял меня за руку  
и громко отчетливо произнес: «можно 
мы еще к тебе придем?». я вздрогну-
ла. У меня  защемило сердце,  и пре-
дательские слезы полились  на свет-
лые мягкие, как трава, пряди. Прав был 
старичок: тетеха,  я и есть тетеха.

Выпуск подготовил
 сергей скРиПАЛЬ.

ся на вечернем отделении, потом пе-
ревелся на дневное. 

Первые стихи симонова бы-
ли опубликованы в 1936 году. спу-
стя два года Константин михайло-
вич, закончив институт, поступил 
в аспирантуру, где отучился всего 
лишь год. На востоке было неспо-
койно, разгорелся конфликт с япо-
нией, и поэта отправили на Халхин-
Гол. Там он работал в газете «Герои-
ческая красноармейская». в коман-
дировке поэт написал цикл стихов 
о монголии «соседям по юрте». в 
годы советско-финской войны си-
монов обучался на курсах военных 
корреспондентов в военной акаде-
мии имени Фрунзе. из-под пера си-
монова вышли «история одной люб-
ви», «Парень из нашего города». 

 с началом великой Отечествен-
ной войны симонов оказался на 
фронте. всю войну поэт провел в 
действующей армии, его называли 
одним из самых отважных и легких 
на подъем корреспондентов. Кон-

стантин видел свой долг в том, что-
бы свое литературное творчество 

приравнять к оружию. Годы войны 
оставили в душе симонова много 
впечатлений и переживаний, кото-
рые отразились на бумаге. все зна-
ют о военных стихах симонова, грев-
ших сердце русских солдат в окопах. 

в 1942 году Константин михайло-
вич вступил в вКП(б). Он стал стар-
шим батальонным комиссаром. спу-
стя год комиссару присвоили зва-
ние подполковника. Когда война 
закончилась, поэт стал полковни-
ком. симонов-корреспондет не ис-
кал горячих солдатских баек, не ис-
кал очевидцев событий. Он сам всег-
да был на передовой и мог расска-
зать не меньше других. Он был сре-
ди защитников Одессы, участвовал 
в сталинградской и Курской битвах, 
в операции «Багратион», освобож-
дал Польшу, Чехословакию, бился 
за Берлин. за четыре года великой 
Отечественной войны поэт получил 
четыре боевых ордена. 

Когда война закончилась, симоно-
ва отправили в заграничную коман-

дировку. Поэт побывал в Китае, сша, 
японии, Франции, Канаде. за вре-
мя поездок написал несколько пьес и 
стихов. за свое творчество удостоен 
шести сталинских премий, Ленинской 
премии, звания Героя социалистиче-
ского Труда. 

симонов был редактором «Нового 
мира», «Литературной газеты», заме-
стителем генерального секретаря со-
юза писателей, депутатом верховного 
совета и членом ЦК КПсс. за послево-
енные годы проделал огромный объем 
работы. сам занимался творчеством 
и помогал другим. много общался с 
фронтовиками, используя свое поло-
жение, помогал им с «земными» во-
просами и вопросами творчества. 

Умер Константин симонов в конце 
августа 1979 года в москве. Прах поэ-
та развеян над Буйническим полем под 
могилевом по его же завещанию. Де-
ло в том, что 13 июля 1941 года имен-
но здесь он стоял насмерть в составе 
388-го стрелкового полка, и здесь он 
впервые понял, что есть шанс войну 
выиграть.
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Дания вернула 
стуДента на роДину 
за труДолюбие

власти Дании выслали на роди-
ну в Камерун студента орхусского 
университета Мариуса юби за из-
лишнее трудолюбие, сообщает The 
Guardian.

30-летний африканский студент в 
свободное время подрабатывал убор-
щиком, однако в последние несколько 
месяцев он тратил на работу на 90 ми-
нут в неделю больше времени, чем раз-
решено. Согласно трудовому законода-
тельству Дании, иностранные студенты 
могут работать не более 15 часов в не-

делю. Юби улетел домой. В Орхусском 
университете признали, что подобное 
наказание является излишне суровым, 
подчеркнув, что молодой человек ис-
правно платил за учебу. Отмечается, 
что Юби был одним из лучших учащих-
ся в университете. Перед высылкой из 
страны студенту разрешили сдать экза-
мены. Камерунец написал три контроль-
ные работы за один день, продемон-
стрировав наилучшие результаты. Пе-
тицию с просьбой вернуть камерунца, 
чтобы он сумел закончить обучение, в 
Интернете подписали уже более 18 ты-
сяч человек.

Фото Wikimedia: здание орхус-
ского университета.

ленивый почтальон 
выбросил сотни 
чужих поДарКов

работающий в нью-йоркском рай-
оне Куинс почтальон так расстроил-
ся из-за количества праздничных от-
крыток и подарков, которые он дол-
жен был доставить в этом году, что 
решил выбросить часть из них. об 
этом пишет The New York Post.

Дэниел Дарби купил три мусорных 

мешка, засунул туда почту и отнес их на 
помойку. Пакеты с сотнями презентов и 
открыток нашли спустя два дня. 25-лет-
ний мужчина признался, что некоторые 
отправления он вскрыл, чтобы увидеть 
содержимое. Работнику предъявили об-
винение за задержку доставки и порчу 
корреспонденции. Отмечается, что в 
аналогичных проступках был обвинен 
и другой сотрудник почтового ведом-
ства Джеймс Хэйден, который трудился 
в Бруклине. Он украл около 50 подароч-
ных карт, которые были в доставляемых 
им конвертах, и за год приобрел по ним 
товаров на тысячу долларов. О действи-
ях Хэйдена стало известно после того, 
как одна из отправительниц связалась с 

почтовым отделением в августе и пожа-
ловалась, что посланная ею карта Visa 
на сто долларов не дошла до адресата. 
Перед арестом почтальона в его бумаж-
нике нашли стопку подарочных карто-
чек. Обоим мужчинам грозит по пять лет 
тюрьмы и по 250 тысяч долларов штра-
фа. Дарби был отпущен под залог в 50 
тысяч долларов, а Хэйден - в 75 тысяч.

Фото: Ann Parry / Zuma / Global 
Look.

ночью есть опасно
ученые заявили, что еда в часы, 

которые обычно уделяются ночно-
му сну, вредит не только фигуре, но 
и мозгу: из-за расстроенных суточ-
ных ритмов начинает портиться па-
мять. об этом сообщается в журнале 
eLife. Коротко об исследовании рас-
сказал New Scientist.

Генетик Дон Ло и ее коллеги из Ка-
лифорнийского университета в Лос-
Анджелесе провели свой эксперимент 
на мышах, ведущих ночной образ жиз-
ни. Две недели одну группу грызунов 
кормили только в промежуток между 
девятью вечера и тремя часами ночи, а 
другую - только после девяти утра. Хо-
тя мыши в обеих группах спали одина-

ковое количество времени, те, которых 

кормили ночью, начали испытывать про-

блемы со сном. Кроме того, разлади-

лись их суточные ритмы, что повлияло 

на выработку белков - в том числе и тех, 

что отвечают за память и процесс обу-

чения. В результате питавшиеся в поло-

женное для сна время мыши стали хуже 

проходить тесты на память. Пока неяс-

но, насколько силен отрицательный эф-

фект ночного приема пищи на человека, 

отмечает Ло. Однако уже известно, что 

люди, работающие в ночную смену, ху-

же решают задачи на интеллект.

Фото: Wikimedia Commons.
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Прогноз Погоды                        12 - 14 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ответы на КроссворД, опублиКованный 6 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. остаток. 6. Кювет. 8. Цзинь. 10. Фро-
до. 12. ищейка. 13. нитрат. 15. система. 18. Магнит. 20. бо-
вари. 22. альфа. 23. букет. 24. сталин. 27. легкое. 29. окрош-
ка. 34. Крипта. 35. Грибок. 36. пение. 37. секач. 38. Штиль. 
39. инсульт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. лютик. 3. сафари. 4. ононим. 5. Шнитт. 
7. ереван. 9. збруев. 11. охота. 14. юморист. 15. стефано. 16. 
абдулла. 17. листьев. 19. Глаша. 21. ацтек. 25. лещина. 26. Ко-
лун. 28. Гамбит. 30. Клапан. 31. Кегель. 32. октет. 33. скула.

- все, прекращаем жрать, 
одевайся - пойдем гулять.

- К кому мы пойдем гу-
лять?

Два друга:
- Кончай смотреть теле-

визор. Там правду не скажут. 
Только в Интернете можно най-
ти правду.

- Тут ты прав. Только в Ин-
тернете можно выбирать, в ка-
кую правду верить.

после собеседования:
- К себе на работу мы вас 

ни при каких условиях не 
возьмем. но будем платить 
тройной оклад, если устро-
итесь на работу к нашим кон-
курентам.

- Суеверные есть?
- Да...
- Поднять руки! Молодцы! А 

остальные получают 13-ю зар-
плату!

- я тебя люблю!
- и скольким девушкам ты 

это уже сказал?
- всем.
- всем?!
- Да, я всем говорю, что 

люблю тебя.

- Почему опоздал?
- Пробка. Еле открыл вино.

не «зайЦеМ», 
но бесплатно
Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о пе-
редаче Минтрансу полномо-
чий по  организации бесплат-
ного проезда во время ЧМ-
2018 и Кубка конфедераций - 
2017, сообщает официальный 
портал правовой информа-
ции. Министерство транспор-
та будет устанавливать поря-
док осуществления бесплатно-
го проезда железнодорожным 
транспортом в поездах даль-
него следования в плацкарт-
ных и общих вагонах. Во время 
чемпионата мира болельщики 
при наличии билетов на матчи 
смогут бесплатно перемещать-
ся между городами, принима-
ющими игры турнира. Финан-
сирование мероприятий будет 
осуществляться из федераль-
ного бюджета. Напомним, что 
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 
15 июля на 12 стадионах в 11 го-
родах России.  

сборная россии: 
КоГДа и с КеМ

Для болельщиков сообща-
ем  календарь матчей сбор-
ной России по футболу на 2016 
год. 29 марта - Франция - Рос-
сия, 11 июня - Англия - Россия, 
15 июня - Россия - Словакия, 20 
июня - Россия - Уэльс, 6 сентя-
бря - Россия - Греция, 7 октября 
- Эстония - Россия, 10 октября 
- Россия - Бельгия, 13 ноября - 
Кипр - Россия. 

лучШая 
синхронистКа  

европы

Трехкратная олимпийская 
чемпионка Светлана Ромаши-
на (на снимке) признана лучшей 
синхронисткой Европы 2015 го-
да по итогам голосования на 
премию Европейской лиги пла-
вания. Ромашина опередила ис-
панку Ону Карбонель, ставшую 
второй, и трехкратную олим-
пийскую чемпионку Наталью 
Ищенко (Россия), которая ста-
ла третьей. Ромашина в 2015 
году выиграла одну из сольных 
программ на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Ка-
зани, а также вместе с Ищенко 
завоевала две золотые меда-
ли в дуэте. В мужских прыжках 

в воду третьим в голосовании 
признан ставрополец  Евгений 
Кузнецов, его партнер по сбор-
ной Илья Захаров, олимпийский 
чемпион 2012 года в прыжках с 
трехметрового трамплина, стал 
четвертым. 

на КанатКе  
в «лужниКи»

В этом году может начаться 
строительство канатной доро-
ги от Воробьевых гор до «Луж-
ников». По словам заместите-
ля мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства М. Хуснуллина, 
инвестор работает над проек-
том, а власти города уже реши-
ли земельные вопросы. Дорога 
должна быть открыта к чемпи-
онату мира - 2018. Она свяжет 
смотровую площадку на Воро-
бьевых горах и главную арену 
турнира. Напомним, что «Лу-
жиники» примут четыре матча 
группового турнира чемпиона-
та мира - 2018, включая игру от-
крытия с участием сборной Рос-
сии, встречу 1/8 финала, полу-
финал и финал.

сотниКова 
и липниЦКая - 

МиМо че
Исполком ФФККР утвердил 

состав сборной России на чем-
пионат Европы - 2016. В состав 
автоматически прошли фигури-
сты, занявшие первые два ме-
ста в своих дисциплинах на чем-
пионате России. Третьи вакан-

сии были отданы на основании 
решения исполкома. У пар тре-
тью путевку получили олимпий-
ские чемпионы К. Столбова и  
Ф. Климов, пропустившие чем-
пионат России из-за болез-
ни партнера. Третью путевку у 
женщин получила А. Погорилая, 
а победительницы Игр в Сочи А. 
Сотникова и Ю. Липницкая в за-
явку не попали. На внутреннем 
чемпионате они заняли шестое 
и седьмое места. Вот заявка 
команды. Женщины: Е. Мед-
ведева, Е. Радионова, А. По-
горилая; мужчины: М. Ков-
тун, М. Коляда, А. Петров; тан-
цы: Е. Боброва/Д. Соловьев, 
В. Синицина/Н. Кацалапов, 
А. Степанова/И. Букин; па-
ры: Т. Волосожар/М. Трань-
ков, Ю. Кавагути/А. Смирнов,  
К. Столбова/Ф. Климов. Чемпи-
онат Европы - 2016 пройдет 26 - 
31  января в Братиславе.

еще оДин 
ДвореЦ 

в ростове
Известный бизнесмен Иван 

Саввиди выразил намерение 
построить в Ростове-на-Дону 
Дворец спорта. По его словам, 
на этой арене соперников будет 
принимать обладатель кубка 
России 2015 года женский ганд-
больный клуб «Ростов-Дон», 
партнером которого выступает 
холдинг Саввиди. Кроме того, 
туда переедет детская Акаде-
мия футбола имени Виктора По-
недельника. Называться дворец 
будет «Юность России». Отме-

тим, что Саввиди с 2002 по 2005 
год был владельцем «Ростова». 
Главным достижением этого ФК 
является выход в финал Куб-
ка России - 2003. Также он фи-
нансировал ростовский СКА, а 
с 2012 года является владель-
цем греческого ПАОКа. Кроме 
уже имеющегося Дворца спор-
та и Ледового дворца  «Юность 
России»  будет  третьей крытой 
спортивной ареной города, не 
считая нескольких плаватель-
ных бассейнов.

К чеМпионату 
Мира все Готово

Президент ФХР Владислав 
Третьяк рассказал, как пред-
ставители ИИХФ оценивают 
подготовку России к чемпио-
нату мира 2016 года: «К подго-
товке к чемпионату мира по хок-
кею 2016 года у ИИХФ есть за-
мечания только по мелочам. По 
всем вопросам у нас есть хоро-
ший контакт. Сейчас нам нуж-
но привести в порядок стадио-
ны чемпионата мира, особенно 
«Юбилейный». По гостиницам 
с международной федерацией 
мы договорились. Мы предла-
гали - они утверждали. Никаких 
проблем нет».  «Бюджет чемпи-
оната мира по хоккею 2016 го-
да составит 20 миллионов ев-
ро, или 1 миллиард 200 милли-
онов рублей», - заявил В. Мутко. 
Состав участников сформиро-
ван по итогам чемпионата ми-
ра - 2015. Сборная России вы-
ступит в группе A, где ее сопер-
никами станут Швеция, Чехия, 
Швейцария, Латвия, Норвегия, 
Дания, Казахстан. Матчи состо-
ятся в Москве в новом Ледовом 
дворце в парке Легенд. Сбор-
ная Канады  будет выступать в 
группе B вместе с Финляндией, 
США, Словакией, Белоруссией, 
Францией, Германией и Вен-
грией. Игры пройдут в Санкт-
Петербурге во Дворце спорта 
«Юбилейный». Четыре команды 
из каждой группы выйдут в чет-
вертьфиналы. ЧМ-2016 прой-
дет с 6 по 22 мая. Вот распи-
сание матчей сборной России.  
6 мая: Чехия  - Россия, 8 мая: Ка-
захстан - Россия, 9 мая: Латвия - 
Россия, 12 мая: Россия - Дания, 
14 мая: Швейцария - Россия,  
16 мая: Россия - Норвегия,  
17 мая: Россия - Швеция. Чет-
вертьфиналы пройдут 19 мая, 
полуфиналы - 21 мая. 22 мая 
состоятся финал и матч за тре-
тье место. Билеты на чемпионат 
мира по хоккею 2016 года нача-
ли продаваться 6 ноября. Овер-
таймы в формате «три на три» 
впервые будут проводиться 
уже на чемпионате мира в Рос-
сии. Владислав Третьяк счита-
ет, что на предстоящем чемпи-
онате мира по хоккею главному 
тренеру сборной России Олегу 
Знарку придется сделать став-
ку на игроков из КХЛ.

по материалам 
информационных агентств 

и корр. «сп».

10 января 2016 года ушел из жизни главный государствен-
ный ветеринарный инспектор отдела регионального государ-
ственного ветеринарного надзора управления ветеринарии 
Ставропольского края 

ДжаМаньязов 
Курбанали хачиевич.

Управление ветеринарии Ставропольского края выражает ис-
кренние соболезнования семье и близким, вечная и светлая па-
мять о К.Х. Джаманьязове навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Карпов ставропольЦа не обыГрал
Сотрудник УФСИН России 

по Ставропольскому краю 
Артем Дзыга провел пар-
тию с чемпионом мира по 
шахматам Анатолием Кар-
повым. Встреча продолжа-
лась более полутора часов и 
закончилась ничьей. Анато-
лий Карпов вручил ставро-
польцу кубок «Лучший игрок 
в сеансе одновременной 
игры». В финале с гроссмей-
стером сразились восемь 
представителей уголовно-
исполнительной системы 
из разных регионов России. 
Чтобы попасть в финал, они 
должны были одержать по-
беду на региональном уров-
не. Причем в турнирах уча-
ствовали не только сотруд-
ники УФСИН, но и осужденные. В этом турнире ставрополец 
стал единственным, кому Анатолий Карпов не поставил мат. Как 
сообщил чемпион мира по шахматам, в 2016 году он примет 
участие в турнире с осужденными из Швейцарии и Америки.

таланты

в селе летняя ставка состоялся  
творческий вечер здешнего вокалиста 
рината палтаева «с любовью к песне». 
по счастливой случайности совпал он 
с вручением ему почетной грамоты 
губернатора сК  за  большой вклад в 
развитие культуры и искусства в крае. 

н
ЕСМОТРя на молодость, Ринату всего 27, 
творческий стаж его составляет уже полто-
ра десятилетия. Сейчас он руководит музы-
кальной частью в Центре культуры и досуга  
Летней Ставки. В музыкальных кругах при-

поминают, что юное дарование с первых шагов на 
сцене стало украшением каждого праздничного 
действа. Что удивительно, никакого музыкально-
го образования он не получил, осваивал аккорды 
и хитросплетения нот совершенно самостоятель-
но. Между прочим, он не только поет, но и играет 
на гитаре, баяне и балалайке!

 Песни постоянно звучали в их доме, и он  то-
же подпевал папе, маме, брату, а в двенадцати-
летнем возрасте записался в одно из творче-
ских объединений Дома пионеров и школьников. 
Под руководством опытного педагога Аллы Шат-
ской быстро достиг успеха, стал участником всех  
важных мероприятий села и района. Первым его 
творческим достижением стала победа в район-
ном конкурсе  «Утренняя звезда», где  Ринат ис-
полнил песню «Звездочка моя ясная». 

Пять лет назад песня «Чистые пруды» принес-
ла Ринату победу в краевом конкурсе патриотиче-
ской песни «Солдатский конверт» и вошла в про-
грамму гала-концерта на сцене краевой филар-
монии. Нынешний год тоже отмечен творческими 
удачами: Р. Палтаев стал лауреатом первой степе-
ни в межрегиональном фестивале-конкурсе «Сол-
датский конверт», его тепло принимали на гала-
концерте в Ставрополе.

А совсем недавно в краевом центре прошло 
масштабное мероприятие - краевой этап Всерос-
сийского фестиваля патриотического искусства и 
спорта «Вальс Победы». Всего в Ставрополь пока-
зать свои умения прибыло около пятисот человек. 
Туркменский  район представляли четыре участ-
ника, и все заняли призовые места! А Ринат Пал-
таев стал лауреатом первой степени, исполнив  
песню «Письмо из 45-го». 

У него своя манера исполнения, его не спута-

ешь ни с кем - баритональный тенор, которым ода-
рила его природа, дарит слушателям волшебные 
минуты счастья, заставляет сердца биться чаще 
или замирать от восторга. 

На творческий вечер молодого певца пришли 
друзья и коллеги, которые также исполняли песни, 
делились воспоминаниями, импровизировали. Ко-
нечно же, свою солидную долю аплодисментов по-
лучили родители артиста, а отец - Мансур Шами-
льевич - исполнил песню под собственный акком-
панемент на гитаре. Венчала сольный концерт кра-
сивая песня «Мир не прост». 

наДежДа бабенКо.
Фото автора.

Самородок

Место нашлось и для бывшего зека
от 60-летнего пенсионера алексея Г., отбывавшего 
наказание в  колонии-поселении  № 11, отказались 
родственники. поэтому за помощью он  обратился  
к сотрудникам колонии.

Они определили своего подопечного в  Ставропольский крае-
вой геронтологический центр, сообщила пресс-служба УФСИН Рос-
сии по  краю.  

 Алексей Г. поблагодарил администрацию колонии за оказанное 
содействие. 

Алексей  не исключение. Одним из приоритетных направлений в 
деятельности исправительных учреждений Ставропольского края 
является социальная работа с осужденными. В каждой колонии края 
действуют группы социальной защиты и учета трудового стажа осуж-
денных. Они  уже оказали  помощь  11 осужденным после освобож-
дения, которые нуждались в помещении в дома престарелых и ин-
валидов, в интернаты. 

Кстати сказать, Алексей Г. стал первой ласточкой, залетевшей 
из мест не столь отдаленных в краевой геронтологический центр.

-  У нас нет опасений по поводу нового проживающего, - говорит 
директор центра Константин Больбат. - Человека бросать  наедине 
с его бедами нельзя. У нас и накормлен будет,  и  одет. Да и дело по 
душе может найти.

в. алеКсанДрова.

суд да дело

поД снос
Около двух лет владелец 

автомойки и шашлычной в Пя-
тигорске не исполнял решение 
суда о сносе самостроя, неза-
конно возведенного на муни-
ципальной земле. После пре-
дупреждений судебных при-
ставов он лишь передвинул 
ларьки на несколько метров в 
сторону так, что с одной сторо-
ны они расположились вплот-
ную к жилым домам, а с дру-
гой стали примыкать к пеше-
ходному переходу. Работники 
службы неоднократно привле-
кали к административной от-
ветственности шашлычника, 
однако тот исправно платил 
штрафы и продолжал зараба-
тывать на своих самостроях, 
сообщили в ведомстве.  Поэ-
тому по решению суда приста-
вы снесли незаконные ларьки.

а. серГеева. 

кроссворд
Не в деньгах счастье. По 

крайней мере, не в рублях!

почему деньги нужно хра-
нить в рублях? рубль - очень 
выгодная валюта: за один 
рубль всегда можно полу-
чить 100 копеек. а если эти 
100 копеек сдать в металло-
лом, то выйдет больше, чем 
1 рубль!

Еще год назад правитель-
ство предостерегало от скупки 
валюты, а теперь молчит. Пони-
мают, что скупать сейчас могут 
только крупу и консервы.

Канадцы совсем выжи-
ли из ума! назначили ми-
нистром здравоохранения 
врача, сельхозминистром - 
фермера, министром нау-
ки - доктора наук! никакой 
фантазии!

Никогда еще название ново-
годней передачи «Голубой ого-
нек» так близко не соответство-
вало истине.

невероятно, но факт! 95% 
женщин когда-либо изменя-
ли своему парикмахеру!

Готовятся к выходу новые 
кулинарные книги: «100 рецеп-
тов сжигания сыра» и «Книга о 
вкусной и здоровой утилиза-
ции продуктов».

Метеорология - наука 
точная. бубен надо держать 
в левой руке!

На второй год санкций стало 
понятно, что единственное эф-
фективное импортозамещение 
- производство долларов...

по Горизонтали: 2. Рос-

сийский конструктор ракетной 

техники. 6. Труба вскладку. 7. Ни-

колае Чаушеску по национально-

сти. 8. Свидание по-французски. 

9. Краткое совещание предста-

вителей прессы. 12. Медоносное 

растение. 15. Нераскрытое уго-

ловное дело (разг.). 16. Кусочек 

слова. 17. Четыре дамы в одних 

руках. 18. Судебный исполни-

тель. 20. Российская гимнастка, 

телеведущая. 22. Изобретатель 

бритвенного станка. 25. Имя Пу-

гачева. 26. Римский император. 

27. Состав работников организа-

ции. 28. Боевая колесница вре-

мен Гражданской войны. 

по вертиКали: 1. Имя па-

паши Симпсона (мульт.). 2. Ис-

кусство художественной резки 

по овощам и фруктам, а также 

по дереву, льду и камням. 3. Зо-

лотая поработительница Руси. 4. 

Русский художник, автор карти-

ны «Царевна-лебедь». 5. Смеще-

ние костей в суставе. 9. Стихо-

творение Б. Пастернака. 10. Нау-

ка о развитии человеческого об-

щества. 11. Часть грудной клет-

ки. 12. Выполнение рисунка пу-

тем выцарапывания. 13. Порож-

дение ада. 14. Желание есть. 18. 

Французский «подарок». 19. Ду-

ховой музыкальный инструмент. 

21. Транспорт, на котором в бу-

лочную не ездят. 23. Всяка жив-

ность, дрожащая по Достоев-

скому. 24. Центр курортной зо-

ны Крыма. 

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана орга-
нов прокуратуры края 

МаКаровой 
анны Федосеевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной.


