
дукты, которые хорошо расходятся 
среди покупателей, - рассказывает 
Е. Устюжанина. - И, конечно, заин-
тересованы в том, чтобы произво-
дители напрямую поставляли нам 
продовольствие, минуя посред-
ников, ведь в итоге оно станет де-
шевле. 

Заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Алек-
сандр Кузьмин в ходе рейда обра-
тил внимание на выполнение кра-
евого постановления о минималь-
ной торговой наценке на социаль-
но значимые продукты - не более 
10 процентов. Участники рейдовой 

бригады отме-
тили, что в этом 
крупном мага-
зине оно выпол-
няется.

Соблюдается 
постановление 
и в супермаркете 
«Перекресток», 
что на улице Ар-
тема, куда также 
заглянули депу-
таты. Правда, в 
торговой точке 
этой федераль-
ной сети про-
дукция регио-
нальных произ-

Вчера депутаты Думы 
Ставропольского края 
отправились в рейд 
по продовольственным 
магазинам краевого 
центра, в ходе которого 
анализировали цены 
на молочную продукцию 
и другие товары. 

П
ОВОДОМ послужили много-
численные обращения жи-
телей края в связи с резким 
скачком цен. Напомним, АО 
«Молочный комбинат «Став-

ропольский» поднял ценовую план-
ку в среднем на десять процентов. 
В ближайшее время, судя по всему, 
по этому пути пойдут и другие мо-
локоперерабатывающие предпри-
ятия региона, объявившие о наме-
рении изменить свою ценовую по-
литику. 

Первым в депутатском маршру-
те был супермаркет «Флагман», что 
на улице Булкина. Цены на молочку 
здесь практически такие же, как и в 
фирменных магазинах «МКС». Ди-
ректор супермаркета Елена Устю-
жанина рассказала, что еще в конце 

прошлого года молкомбинат «Став-
ропольский» предупредил о гряду-
щем повышении цен на свою про-
дуктовую линейку из-за подорожав-
шего сырья. Эта информация была 
вывешена на всеобщее обозрение 
в течение нескольких дней. (Кстати, 
75 процентов всей молочки в супер-
маркет поставляют краевые произ-
водители и примерно такой же объ-
ем предприятия нашего региона 
«закрывают» по другим видам про-
довольствия, за исключением кол-
басных изделий, которые представ-
лены здесь небогато. 

- Мы берем на продажу те про-
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ЭТОМ году на их строитель-
ство выделено 665 миллио-
нов рублей, из которых 457 
миллионов обеспечит феде-
ральный бюджет, 143 милли-

она - краевой. Глава края напом-
нил о принятом решении присво-
ить каждому из этих футбольных 
полей имя ставропольца - Героя 
Советского Союза. 

- В ближайшие дни жду от вас 
предложений по персоналиям, 
- обратился он к главам муници-
пальных образований. - На вхо-
де необходимо поместить мемо-
риальные таблички с описанием 
подвигов наших земляков. Чтобы 
и сами мы лучше знали свою исто-
рию, и гости были информирова-
ны о людях, выковавших Победу. 

Пробный матч на новых полях 
состоится между командами из 
представителей краевой испол-
нительной власти, муниципали-
тетов и застройщика. Хороши ли 
получились спортивные площад-
ки, проверят на себе. Что касает-
ся их дальнейшего использова-
ния, когда закончится футболь-
ный чемпионат, то здесь плани-
руют тренировать воспитанни-
ков региональных ДЮСШ, а так-

же краевого училища олимпий-
ского резерва. 

В настоящее время многофунк-
циональные спортивные комплек-
сы строятся в Новоалександров-
ске, селе Дивном Апанасенков-
ского района, селе Дмитриев-
ском Красногвардейского райо-
на. Их ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2017 - 2018 годы. От-
дельно обсудили вопрос подготов-
ки к строительству на территории 
Ставропольского училища олим-
пийского резерва физкультурно-
оздоровительного комплекса и 
легкоатлетического манежа. Сто-
имость объектов 119,4 миллио-
на и 224,9 миллиона рублей соот-
ветственно. Ввод запланирован на 
2018 год. Также поднята тема стро-
ительства ФОКа с крытым катком 
в Юго-Западном микрорайоне 
Ставрополя. Партнером реализа-
ции проекта выступает компания 
«Газпром». В этом году на площад-
ке должны начаться работы. Ввод 
первой очереди запланирован на 
март 2018 года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

губернатора. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МАГИЯ ЧИСЛА 100 
В этом году «Ставропольская правда» отмечает большой 
юбилей: 100 лет с того момента, как в руки к читателям 
попал первый номер газеты. Она была создана 
в непростое время, прошла немало испытаний, 
но выжила. И сегодня остается полезной читателям, 
успешно осваивая новые технологии. 

К
СТАТИ, о технологи-
ях. Недавно на сай-
те «СП», который су-
ществует чуть более 
15 лет, вышел стоты-

сячный материал! Трудно 
представить, сколько вы-
шло журналистских трудов 
за сто лет в газете. Не ме-
нее символично и то, что по-
священа стотысячная пу-
бликация замечательному 
архитектору Ставрополья 
Анатолию Лысякову, кото-
рый родился сто лет назад и 
вместе с женой Ириной соз-
дал памятные для горожан 
творения зодчества (под-
робности в ближайшем но-
мере «СП»).

В день на сайт stapravda.
ru заходят более 7 тысяч человек, а в месяц число наших читателей пре-
вышает 200 тысяч! Чтобы представить эту цифру, можно вспомнить бри-
танскую музыкальную группу Beatles. Они впервые установили рекорд 
по числу зрителей - 55600 человек. Это полностью заполненный стади-
он Shea - один из крупнейших в мире.

Наш сайт еще в юношеском возрасте, в самом расцвете сил! В том 
возрасте, когда не страшно ставить великие цели и добиваться их. Имен-
но такие амбициозные планы и движут неустанно работающими над его 
удобством и креативностью сотрудниками.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Мяч найдёт 
огрехи
Среди пусковых спортивных объектов, которые должны 
быть сданы в эксплуатацию к концу этого года,  пять 
тренировочных футбольных площадок к чемпионату 
мира 2018 года в регионе Кавминвод. Эта тема 
обсуждалась на совещании, которое провел губернатор 
Владимир Владимиров в Ставропольском краевом 
училище олимпийского резерва. В его работе приняли 
участие депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко, члены 
правительства СК, руководители муниципалитетов. 

АКТУАЛЬНО

Проезд подорожал, а троллейбусы остановились
Сегодня у нашей редакции несколько новостей 
для пассажиров общественного транспорта в краевом 
центре. И все невеселые.

С 
1 ФЕВРАЛЯ согласно поста-
новлению региональной та-
рифной комиссии увеличе-
на стоимость проезда в авто-
бусах и маршрутных такси до 

18 и 20 рублей соответственно. Ад-
министрация города одновремен-
но увеличила стоимость проезда 
в троллейбусах тоже до 18 рублей. 
Таким образом, «рогатые» потеря-
ли статус самого дешевого обще-
ственного транспорта, коими счи-
тались со дня их появления на ули-
цах краевого центра. Но и это еще 
не все. Вчера все 67 машин муници-
пального троллейбусного предпри-
ятия с утра остались стоять в депо.

Движение троллейбусов оста-
новилось еще накануне вечером, 
а конкретнее, с 16.15. Водителям 
и кондукторам - а на этих должно-
стях работают в основном женщи-
ны - пришлось мерзнуть в салонах 
при минусовой температуре вплоть 
до 19.30. Пассажиры, как нетруд-
но догадаться, тоже довольными 
не выглядели, поскольку фактиче-
ски в час пик, когда народ разъез-
жается с работы по домам, многим 
пришлось пересаживаться в авто-
бусы и маршрутки. Причина давняя 
и известная - долги муниципально-
го предприятия за электроэнергию 
перевалили за 20 миллионов ру-
блей. Ставропольское отделение 
горэлектросети собиралось обес-
точить троллейбусные линии еще 
в декабре, однако в результате пе-
реговоров с комитетом городского 

хозяйства тогда было найдено ком-
промиссное решение: энергетики 
пока закрывают глаза на этот долг, 
а предприятие ищет пути выхода из 
кризиса, при этом оплачивает теку-
щие платежи. Однако этого не про-
изошло. И с начала года энергети-
ческие долги троллейбусного пред-
приятия выросли еще на несколь-
ко миллионов. Поэтому решитель-
ные действия энергетиков, отклю-
чивших рубильник, не стоит считать 
столь уж неожиданными.

Другое дело - время, выбранное 
для этого. В комитете городского 
хозяйства, со специалистами ко-
торого удалось связаться редак-
ции, не без оснований пеняли на 
коварство энергетиков: мол, луч-
ше было бы отключить электропи-
тание с утра, чтобы народ и не на-
деялся на троллейбусы в этот день, 
а ехал в автобусах и маршрутках. 
А взяться за рубильник в час пик - 
значит подставить ни в чем не ви-
новатых пассажиров. К тому же и 
холодно было вечером 30 января. 
Впрочем, других комментариев в 
комитете городского хозяйства 
нашей редакции получить так и не 
удалось. Его специалисты футбо-
лили журналиста «СП» то в пресс-
службу администрации, то к руко-
водителям троллейбусного пред-
приятия, которых, естественно, не 
было на месте в связи с этим кри-
зисом. Троллейбусов на маршру-
тах тоже не было. Все, что уда-
лось узнать: идут очередные пе-

обще не останется возможности для 
того, чтобы зарабатывать...

Вот такая туманная перспекти-
ва. В связи с неблагополучным эко-
номическим положением троллей-
бусного парка в конце прошлого го-
да администрация краевого центра 
приняла по этому поводу кадровое 
решение, назначив руководителем 
муниципального автотранспорт-
ного предприятия Алексея Бушма-
на, и троллейбусный парк теперь 
тоже в его подчинении. Управле-
нец он опытный. В свое время вы-
вел из кризиса СМУП «Фаун», уве-
личив доходы в четыре раза. Удаст-
ся ли справиться с кризисом в го-
родском пассажирском транспор-
те, покажет время.

Социальные сети тем временем 
выдают немало возмущенных ком-
ментариев по поводу остановив-
шихся троллейбусов и замерзших 
пассажиров. Если убрать откровен-
ную брань, то все по делу. Что же ка-
сается самих троллейбусов, то, как 
показывает проведенный предпри-
ятием опрос, к этому виду транспор-
та отношение горожан весьма при-
язненное. Более 60 процентов за-
полнивших анкету оценили его ра-
боту на «отлично», «хорошо» и «нор-
мально». На сайте троллейбусного 
предприятия есть искренние бла-
годарности водителям за работу в 
новогоднюю ночь. Тогда весь транс-
порт стоял, а возили горожан толь-
ко троллейбусы. Так что городу они 
нужны. Пусть и с повышенным тари-
фом на проезд.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

реговоры с энергетиками. Будут 
ли результаты, когда и какие, не-
известно.

Заместитель директора трол-
лейбусного предприятия В. Забе-
лев, к которому все же удалось до-
звониться, был немногословен:

- Да, пока стоят все 67 троллей-
бусов, которые у нас на ходу. Когда 
они выйдут на маршруты, не знаю.

- А поможет ли новый тариф на 
проезд расквитаться с долгами и 
сделать работу рентабельной?

- Наши экономисты подсчита-

ли, что при стоимости проезда в  
18 рублей мы выходим на нулевой 
баланс. То есть долги после этого 
расти не должны. Правда, и серьез-
ной прибыли не будет. Но, с другой 
стороны, если троллейбусы будут 
стоять, как сегодня, тогда у нас во-

ЗЛОБА ДНЯ

Депутаты прошлись 
по магазинам

водителей представлена гораздо 
скромнее - четверть всего товаро-
оборота. Да и стоимость продуктов 
здесь чуть повыше на ту же ставро-
польскую молочку, но нарушений в 
ценообразовании нет.

Эта торговая федеральная сеть 
зашла в край сравнительно недав-
но, так что ей предстоит увеличи-
вать долю присутствия на торговых 
прилавках ставропольских товаров, 
заметила заместитель председате-
ля комитета СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Алла 
Дубинина.

- В рамках реализации проекта 
«Покупай ставропольское!» и уве-
личения продаж продукции продук-
ции товаропроизводителей края на 
потребительском рынке в 2016 го-
ду комитетом проведено восемь 
торгово-закупочных сессий с уча-
стием наших отраслевых предпри-
ятий и сетевых компаний - «Тан-
дер», ООО «ИКС 5 Ритейл групп», 
ООО «Лента», ООО «О’КЕЙ», ООО 

«Логистик-Сервис» и других, - про-
информировала Алла Дубинина. - 
Одна из главных целей таких встреч 
- установление прочных контактов 
между производителями, постав-
щиками продукции и торговыми се-
тями, сокращение лишнего звена и 
получение максимально качествен-
ных продуктов.

По мнению Александра Кузьмина 
и председателя комитета по эконо-
мическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и ту-
ризму Валерия Назаренко, эта ра-
бота должна проводиться более ак-
тивно. 

- В течение месяца мы прове-
дем полный мониторинг ценообра-
зования продуктов, - заметил Ва-
лерий Назаренко по итогам рейда. 
- Мы должны понять и разобрать-
ся, почему произошел такой ска-
чок цен, и не только на молочные 
продукты.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Минсельхозом России для края утвержде-
ны лимиты из федерального бюджета на 
реализацию в этом году федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года». Финансирова-
ние составит более 162,7 миллиона рублей. 
Как пояснили в министерстве сельского хо-
зяйства СК, эти деньги будут направлены на 
улучшение жилищных условий ставрополь-
цев, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и специалистов, 
а также на комплексное обустройство соци-
альной и инженерной инфраструктуры се-
ла. В этом списке создание объектов газо- 
и водоснабжения, строительство общеоб-
разовательных учреждений, спортивных 
сооружений, прокладка и реконструкция 
автомобильных дорог. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
СПОРАМ
Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства СК прошло совещание, посвященное 
вопросам земельного оборота, его провел 
первый заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань. Напом-
ним, на днях постановлением правитель-
ства СК образована комиссия по рассмо-
трению и урегулированию земельных спо-
ров в регионе. Она создана для проведе-
ния согласительных процедур и участия в 
разрешении конфликтных ситуаций, воз-
никающих в сфере земельных отношений, 
на основании обращений, поступивших от 
фермеров, сельских предпринимателей и 
других землепользователей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВОЙНА ЛАРЬКАМ
В Железноводске начали бороться с неза-
конными торговыми объектами в Курорт-
ном парке. Первым демонтировали ларек 
рядом с самым узнаваемым местом горо-
да - Пушкинской галереей. Причем снес-
ли его сами хозяева, продемонстрировав 
законопослушание. Глава города Евгений 
Моисеев заявил, что принципиальная по-
зиция администрации - очистить весь Ку-
рортный парк от безликих торговых пави-
льонов, поскольку Железноводск - курорт 
мирового значения, и наша общая задача 
- сделать его максимально современным 
и комфортным.

Н. БЛИЗНЮК.

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ ОРЛОВЫХ
Семья Орловых из Зеленокумска победила 
в номинации «Золотая семья России» Все-
российского конкурса «Семья года». Ви-
талий и Лариса Орловы сыграли свадьбу 
в 1958 году, воспитали двух детей и живут 
душа в душу. Глава семьи Виталий Яковле-
вич начал свой трудовой путь слесарем. Бо-
лее десяти лет он проработал главным ин-
женером Советской ПМК треста «Ставро-
польсельхозмонтаж», 23 года - руководи-
телем этого предприятия. А Лариса Нико-
лаевна посвятила себя воспитанию детей, 
до сих пор, несмотря на годы, продолжает 
работать учителем русского языка и лите-
ратуры в СОШ № 11 Зеленокумска. 2 фев-
раля в ее школе пройдет торжественное со-
брание, где Орловым вручат заслуженные 
награды. Отметим, что всего во всероссий-
ском конкурсе принимали участие 294 су-
пружеские пары.

Л. ОГАНЕСОВА.

ДЕТСКИЙ РЕКОРД
Более 37 тысяч детей появилось на свет в 
2016 году на Ставрополье. Как сообщили 
в управлении ЗАГС по СК, больше их рож-
далось только в довоенные годы, а значит, 
сегодняшний результат можно считать ре-
кордным (за последние 70 лет!). Отметим, 
что на Ставрополье уделяется большое 
внимание укреплению семейных ценно-
стей. Например, ежегодно проходит крае-
вая акция «ЗАГС идет в роддом». 

Л. ОГАНЕСОВА.

А НУ-КА, ПАРНИ!
В гимназии № 12 краевого центра состо-
ялась традиционная военизированная 
эстафета, посвященная сразу двум датам 
- годовщине освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков и Дню 
защитника Отечества. Участниками состя-
заний стала допризывная молодежь из раз-
личных школ города. На первом этапе юно-
ши состязались в скорости, на втором - в 
умении разбирать и собирать автомат Ка-
лашникова. В финале ребята смогли проде-
монстрировать меткость в стрельбе. Юно-
ши лицея № 8 заняли первое место, вторы-
ми стали хозяева соревнований, а «бронза»  
у учащихся школы № 28. 

А. РУСАНОВ.

А ЗЕЛЕНЫЕ - ДЛЯ СТЕКЛА
На улицах Анджиевского, Кумской и Крас-
ной города Минеральные Воды на площад-
ках для сбора твердых бытовых отходов по-
явились экоконтейнеры. Оранжевые - для 
сбора пластика, зеленые - для стекла. Раз-
дельный сбор отходов облегчит их дальней-
шую переработку. В администрации город-
ского округа надеются, что жители будут ак-
тивно использовать экоконтейнеры и таким 
образом помогут сохранить чистоту окру-
жающей среды.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Прорвало трубу 
и замкнуло проводку

31 января  в час ночи в единую диспет-
черскую службу Пятигорска позвонили 
жильцы многоквартирного жилого дома 
№ 12 по улице Егоршина и сообщили, что 
в подвале прорвало трубу горячего водо-
снабжения. Это повлекло замыкание элек-
трической сети и возгорание.

К месту происшествия прибыли  аварий-
ные службы, а также бригада скорой  и гла-
ва  Пятигорска Лев Травнев.  Жильцов двух 
задымленных подъездов быстро  эвакуи-
ровали, к счастью, помощь медиков нико-
му не потребовалась.

На базе СОШ № 3 был развернут пункт 
временного размещения граждан, приня-
ты меры для обеспечения пострадавших 
горячим питанием. В ликвидации комму-
нальной аварии наряду с пожарными  при-
нимали участие специалисты Службы спа-
сения города, горэлектросетей, горводо-
канала и Пятигорских инженерных сетей.  
К четырем часам утра  последствия аварии 
были устранены.

Н. БЛИЗНЮК.



участок при помощи обычной техни-
ки (тех же бульдозеров) прокладыва-
ли безопасные русла для рек. Находи-
лась работа и лесхозу. Стволы дере-
вьев, карчи доставали из воды. Инте-
ресный момент: работы были во мно-
гом самоокупаемыми, поскольку реч-
ной гравий охотно покупали заводы 
ЖБИ, дорожные службы. А древеси-
на шла на дрова. 

- Нужно вернуться к регуляци-
онным работам, - считает Анатолий 
Лыхин. - Ведь уже пять лет как о них 
забыли. Проблемные участки сегод-
ня - район улиц Трудовой, Торговой и 
Социалистической на Кубани, также 
берега Большого Зеленчука рядом 
с железнодорожным мостом в заку-
банской части Невинномысска. При-
ведение русел рек в порядок помо-
жет избежать непредсказуемых по-

следствий грядущего паводка. Вре-
мя у нас есть, но стоит поспешить: в 
апреле работа должна быть оконче-
на. Следующий же этап, постепенный, 
длительный и куда более затратный, 
требующий подключения краевых и 
федеральных структур, - берегоукре-
пление. Здесь нужен серьезный про-
ект, большие финансовые вливания.

Вместе с моим собеседником 
едем в район улиц Трудовой и Тор-
говой, это городской поселок Низки. 
Здесь в иных местах от речного обры-
ва до домов остается около двух де-
сятков метров. Сейчас водосток Куба-
ни составляет примерно 8 - 10 кубо-
метров в секунду.  Поток мал и нето-
роплив. А вот летом здесь будет бы-
страя, бурлящая, мутная река с водо-
стоком уже порядка 200 и более кубов 
в секунду! Местные жители, с кото-
рыми мы переговорили, в один голос 
уверяют: если своевременно не рас-
чистить русло Кубани, вода так же, как 
и в предыдущие паводки, будет «от-
кусывать» от берега метр за метром.

А на другом берегу Кубани, на ули-
це Социалистической, у старого клад-
бища, ситуация близка к чрезвычай-
ной. Обрыв, возникший из-за подмы-
ва берега, вплотную подобрался к по-
госту. Часть кладбищенской ограды 
уже спозла вниз. Объявление-аншлаг 
извещает о наличии аварийной ситу-
ации и о необходимости родствен-
никам захороненных решить вопрос 
о переносе могил в другое место. 

Ну и последнее. Как человек осно-
вательный и последовательный, Ана-
толий Лыхин изложил суть имеющей-
ся проблемы и пути ее решения в 
письмах, адресованных в городские 
и краевые инстанции. Как говорит-
ся, меры принимать надо уже вчера, 
ибо ситуация, в прямом и переносном 
смысле слова, на краю…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Работа 
для мужчин

Зона ответственности у государ-
ственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ипатовское 
ДРСУ» - четыре района. Наряду с 
Ипатовским это еще Арзгирский, 
Петровский и Туркменский районы, 
в которых работают филиалы пред-
приятия. Плюс участок в Апанасен-
ковском районе. 

На балансе у ГУПа 886 киломе-
тров дорог краевого значения. Их 
зимнее содержание, не секрет, да-
леко не прибыльная работа. И част-
ники, охотно выполняющие иные 
дорожные работы, предусмотри-
тельно отказываются от этого од-
новременно еще и непростого де-
ла. А ГУПы, по сути своей, не мо-
гут не блюсти государственные ин-
тересы, хотя так же, как остальные 
бизнес-структуры, работают в усло-
виях рынка. 

Зима в дорожном хозяйстве - это 
своего рода проверка не только ка-
чества выполненных летом работ, но 
и выдержки, характера, закалки ра-
ботников предприятия. 

«Работа для мужчин» - так ко-
ротко и емко охарактеризовал про-
фессию мастер по содержанию до-
рог Ипатовского ДРСУ Виктор Хар-
ченко. Ему немного не повезло... В 
первый же день отпуска выдерну-
ли на работу. Человек веселый и с 
юмором, Виктор только пошучивал 

АКТУАЛЬНО

Зимние дороги 
закаляют характер
Чтобы жизнь не останавливалась, дороги, соединяющие 
города, экономики, человеческие сердца, должны быть 
в порядке в любое время года. Главная страда у дорожников 
летом. Это время строительства, реконструкции и ремонта 
дорог. Но не до отдыха и зимой. Погода - капризная дама 
и частенько преподносит такие сюрпризы… Выбравшие 
эту профессию готовы подняться, как военные по тревоге, 
и среди ночи, и в выходной или отпуск. Есть такое слово 
«надо». А иначе путники не доедут до места назначения, 
ребятишки не доберутся до школы, в дальние поселки не 
привезут свежий хлеб…

дилось на подмогу просить ротор, ко-
торый есть не в каждом ДРСУ. Чтобы 
было понятно, это машина, которая 
снег загребает специальными лопа-
стями и затем выбрасывает на обочи-
ну. Очень похоже на комбайн во время 
уборки пшеницы.

Баннер 
как служба спасения

На баннере, информирующем, ка-
кое предприятие обслуживает дан-
ный участок дороги, руководитель 
ДРСУ поместил номер своего сото-
вого телефона. По давней привычке, 
еще с тех пор как начинал работу в си-
стеме ЖКХ, телефон М. Юрин никогда 
не отключает. И звонят. По разным по-
водам. Вот один запомнившийся слу-
чай. Машина съехала на заснеженную 
обочину, ни вперед, ни назад, в сало-
не женщина и ребенок, кому звонить, 
непонятно. Водителю ничего не оста-
валось, как идти пешком до ближай-
шего населенного пункта. Через два 
километра наткнулся на баннер с но-
мером телефона, набрал. Несмотря на 
то, что ехал человек из Благодарного 
и находился на территории Буденнов-
ского ДРСУ, подмогу ему послали не-
медленно. Как раз неподалеку КДМ 
посыпала дорогу, она-то и вытащила 
автомобиль из снега. 

Случались и анекдотические си-
туации. Пропал однажды автобус с 
детьми, которые должны были ехать 
в Ставрополь на губернаторскую ел-
ку. Все прочесали - никого. Когда уже 
по третьему кругу отправились на по-
иски, наконец выяснилось, что группа 
из-за погодных условий отказалась от 
поездки, не предупредив вовремя ор-
ганизаторов. 

Переход 
через ноль

Зимнее содержание дороги - это 
десятая часть работы ДРСУ. Новое 
строительство, реконструкция и кап-
ремонт - вот главные статьи доходов 
и большая ответственность. От каче-
ства строительства зависит дальней-
шая безопасная эксплуатация трассы. 
Из последних крупных объектов ДРСУ 
- строительство обхода города Ипато-
во и реконструкция 10-километрово-
го участка «Дивное - Большая Джалга 
- Красочный». Этот список можно было 
бы продолжить. За качество этих до-
рог М. Юрин спокоен. Дорожное по-
крытие в 70 сантиметров способно вы-
держать и многотонные большегрузы.

За последние годы для нужд пред-
приятия приобретено много хорошей 
и полезной техники. Это универсаль-
ная дорожная машина, автогрейдер, 
асфальтоукладчик, катки разных мо-
дификаций, фреза для ямочного ре-
монта. 

Есть в этом перечне и рециклер для 
производства асфальтобетона. Очень 
нужная в наших климатических усло-
виях техника, которая обеспечивает 
перевозку асфальтобетона на даль-
ние расстояния без потери качества 
для небольшого объема ямочного ре-
монта. Кстати, эта технология годит-
ся и для зимних условий. В экстрен-
ных ситуациях, когда на дороге появ-
ляются выбоины, грозящие безопас-

по этому поводу: «Это самое слож-
ное задание, которое дал мне шеф, 
интервью газете». Ну а если все-
рьез, то в ДРСУ он работает 15 лет. 
И за это время не так часто бывал в 
кабинете, где тепло, уютно, на стене 
висят схемы очистки дорог от сне-
га, перекрестка от зимней скольз-
кости (таковы дорожные термины). 
Здесь приходится подписывать раз-
ные бумаги, составлять графики де-
журств. Ну а если проблема, то Вик-
тор Харченко всегда на дороге, вме-
сте со всеми.

Задача его службы - очистка до-
роги от снега, обустройство до-
рожными знаками, посыпка, ямоч-
ный ремонт. Бывает всякое. Есть 
на территории Ипатовского райо-
на поселок Малые Родники. «Вы же 
знаете, что такое бермудский тре-
угольник? - задает Виктор ритори-
ческий вопрос. - Так вот это место из 
той же серии. Его называют не ина-
че как «армавирский коридор». Ча-
сто и густо заносы случаются имен-
но здесь. Бывает, работаем целые 
сутки, чтобы эти завалы разобрать 
и вернуть сообщение с внешним ми-
ром. Пока мы на морозе, начальство 
о нас не забывает. Чай горячий, по-
есть «с доставкой на дом», так ска-
зать. Все организовано». За работу 
в ДРСУ В. Харченко награжден гра-
мотами миндора СК и губернатора.

Эх, тачанка
Создано предприятие в год, ког-

да Юрий Гагарин полетел в космос, 
в июне 1961 года. Первым директо-
ром дорожно-эксплуатационного 
участка № 641 был А. Панара. По-
степенно обрастали необходимой 
недвижимостью, имуществом, тех-
никой. Радовались, когда краевое 
управление дорожного хозяйства 
выделило два трактора, автомобиль 
и... тачанку с лошадью для перевоз-
ки мелких грузов. 

За свою историю предприятие 
неоднократно переименовыва-
лось. Но главным всегда было дру-
гое. Это люди, которые строили но-
вые дороги, создавали производ-
ственную базу, обустраивали тер-
риторию предприятия. Со време-
нем обзавелись собственным ас-
фальтобетонным заводом, мастер-
скими, гаражами, рос и парк дорож-
ной техники. 

Сегодняшнее название предпри-
ятие получило в 1995 году, когда у 
штурвала стоял Алексей Булыгин, 
возглавлявший его почти 30 лет. С 
2012 года здесь молодой руководи-
тель Михаил Юрин, под началом ко-
торого около 300 человек. 

Ледяной дождь
Вместе с Михаилом Юриным на-

ша бригада отправилась на зимнюю 
дорогу. Погода в тот день была бла-
гоприятная, что, конечно, случается 
не всегда. 

На плановое дежурство заступил 
водитель Николай Черномордов. Ком-
бинированную дорожную машину, ко-
торой он управляет, можно смело на-
звать универсальной. Зимой с помо-
щью навесного оборудования КДМ, 
или «песочница», как еще ее назы-
вают дорожники, способна очищать 
зимнюю дорогу от снега и посыпать 
песчано-соляной смесью. 10 процен-
тов соли в составе ПСС не для того, 
чтобы снег таял, как думают многие, 
а для того, чтобы песок не смерзал-
ся, оставался рыхлым. В этом случае 
дорожное покрытие становится безо-
пасным для проезда автомобилей. Хо-
тя гонять все равно не следует. 

Николай Иванович раньше работал 
в строительной организации и вот уже 
шесть лет в дорожной отрасли. «Вся-
кое бывает, - делится он. - И снежные 
заносы, и гололед. Если ушел на вы-
ходной, в окно надо обязательно по-
глядывать, интересоваться прогнозом 
погоды. Случаются авралы, когда не-
ожиданно завьюжит или пойдет ледя-
ной дождь». Летом, кстати, КДМ тоже 
без дела не простаивает. Навесное 
оборудование снимается - и машина 
превращается... в самосвал, достав-
ляющий гравий, отсев, вывозит грунт, 
когда идут земляные работы. 

Ледяной дождь, поясняет директор 
Ипатовского ДРСУ Михаил Юрин, се-
рьезная проблема для здешних мест. 
Достигая асфальта, осадки покрыва-
ют его льдом. Дорогу посыпают пе-
ском, а ледяной дождь в момент и этот 
безопасный слой превращает в каток. 
Именно в такую погоду однажды ко-
лонна военных шла на Элисту, собрав 
за собой целую вереницу легковушек 
и грузовиков. Решение приняли на 
ходу - впереди пустили две КДМ. Так 
потихоньку по свеженасыпанному пе-
сочку, не успевающему под колесами 
превратиться в лед, заложники ситу-
ации и двигались в заданном направ-
лении. Дорожники могут гордиться - 
не случилось ни одного ДТП. 

Другая проблема - снежные пере-
меты. На некоторых направлениях на-
метает столько снега, что пробиться 
через эти препятствия просто невоз-
можно. Даже бульдозером эту гору не 
сдвинуть. Были случаи, когда прихо-

ности автомобилистов, рециклер 
способен поставить «латки», кото-
рые будут служить долго, главным 
образом за счет высокого содержа-
ния битума. Главное, чтобы мороз 
был не более 15 градусов. В соот-
ветствии с действующими стандар-
тами дорожники обязаны произво-
дить и такой ямочный ремонт. Прав-
да, технология недешевая. Несколь-
ко сэкономить позволяет заготовка 
литых битумно-минеральных сме-
сей для дальнейшего использо-
вания при плановом и экстренном 
ямочном ремонте. Технология испы-
тана на дорогах Преградное - Тахта 
- Ипатово, Ипатово - Золотаревка - 
Добровольное и др. Не подвела.

Одна из новинок - укладка ас-
фальтобетона с использованием 
геосетки «Армопол». Изготовленная 
на сто процентов из стекловолокна, 
она при контакте с горячим битумом 
и асфальтобетоном не теряет проч-
ности, не вступает в химические ре-
акции. Технология хороша для уси-
ления дорожного покрытия, борь-
бы с температурными трещинами. 
Частые переходы от минуса через 
ноль до плюсовой температуры не 
могут не разрушать асфальт. Вода, 
попавшая в любую маленькую тре-
щину, замерзая, расширяется, вот и 
ямы на дороге. При проведении «ла-
точного» ремонта эффективен так-
же струйно-инъекционный метод: 
под высоким давлением отсев за-
полняет все проблемные трещинки.

Главное достояние
«Можно бесконечно много гово-

рить о технологиях, новой технике, 
прогрессе в дорожной отрасли, - го-
ворит Михаил Юрин, - но все же са-
мое главное достояние предприятия 
- это наши люди, высокопрофесси-
ональные, преданные своей непро-
стой работе. Машинист экскаватора 
Виктор Фитисов награжден медаля-
ми «За доблестный труд» III степени 
и «Герой труда Ставрополья». Ме-
далей «За доблестный труд» III сте-
пени удостоены машинист асфаль-
тоукладчика Юрий Пустоветов, ма-
шинист бульдозера Владимир Кучу-
ра. Благодарностей Министерства 
транспорта РФ - начальник АБЗ Сер-
гей Лесняк, прораб Алексей Демчен-
ко. Среди старейшин дорожного де-
ла, отработавших 30 - 40 лет на пред-
приятии, водители Валерий Савчен-
ко и Юрий Ищенко, сторож Анна Ин-
дюкова. Поверьте, я мог бы долго пе-
речислять». 

В ДРСУ бережно относятся к бес-
ценному человеческому капиталу. 
И речь не только о заработной пла-
те. Выполняются также и все пун-
кты коллективного договора, пред-
усматривающего материальную по-
мощь в трудной жизненной ситуа-
ции, санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям, допла-
ты за выслугу лет, премии за хоро-
шую работу.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова. 

Директор Ипатовского ДРСУ Михаил Юрин.

Водитель КДМ Николай Черномордов.

Мастер по содержанию дорог 
Виктор Харченко.

После обильного снегопада.
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А
НАТОЛИЙ ЛЫХИН - дипломи-
рованный инженер-водник с 
огромным опытом работы. В 
далеком 1974 году он созда-
вал в Невинномысске первый 

Ставропольский участок по охране 
природы, который затем был преоб-
разован в Верхнекубанскую гидро-
химическую лабораторию. Сегодня, 
кстати, он возглавляет комиссию по 
охране природы в городском совете 
ветеранов. 

Так вот, как рассказал мой собе-
седник, проблемы со сменой русел 
Кубани и Большого Зеленчука бы-
ли всегда, но своевременно устра-
нялись. И тридцать, и двадцать, и 
десять лет назад из-за засоренно-
сти рек стволами деревьев, карча-
ми (огромные пни, коряги), ветками, 
илом возникали естественные пре-
пятствия, заставлявшие их течь по но-
вому руслу. Но эти опасные моменты 
ликвидировали уже в начальной ста-
дии. Силами города проводились так 
называемые регуляционные работы. 
Зимой, когда водный поток минима-
лен, спецавтохозяйство и дорожный 

На краю

В редакцию «Ставропольской 
правды» обратился ветеран 
природоохранной службы 
из Невинномысска 
Анатолий Лыхин, 
обеспокоенный тем, что река 
Кубань (в границах города)  
за последние годы в паводки 
«съела» десятки метров 
берега и, например, в районе 
улицы Трудовой едва ли 
не вплотную приблизилась 
к жилью. А паводок 2017 года 
может принести 
огромную беду!

В поселке Низки Невинномысска в иных местах от речного обрыва 
до домов остается не более двух десятков метров.

Анатолий Лыхин показывает кладбищенскую ограду, 
частично съехавшую в  обрыв.

Стволы деревьев, пни и коряги, иловые и гравийные наносы меняют русла Кубани 
и Большого Зеленчука.

В нашем крае с 2014 года 
реализуется региональная 
программа «Оказание содействия 
добровольному переселению 
в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих 
за рубежом». За это время в регион  
прибыли более 2,5 тысячи  
ее  участников, что вместе 
с членами семей составляет 
почти 5,2 тысячи человек.

Д
О 2017 года  участниками этой программы 
могли стать только две категории соотече-
ственников: казаки, а также их потомки и 
граждане, прибывшие из Донецкой и Лу-
ганской областей Украины. С начала 2017 

года к ним добавились еще  четыре категории, в 
том числе казаки и их потомки, проживающие за 
рубежом, граждане Украины (вне зависимости от 
территории проживания в этой стране); ученые, 
занятые актуальными научными и технологиче-
скими проблемами, научно-исследовательской 
или педагогической деятельностью; студенты, 
проживающие за рубежом, обучающиеся на по-

следних курсах вузов  или профессиональных 
образовательных организаций по востребован-
ным на рынке труда Ставропольского края про-
фессиям.

Как сообщает пресс-служба министерства 
труда и социальной защиты населения СК, по 
вопросу участия в программе необходимо об-
ращаться в первую очередь в Главное управле-
ние Министерства внутренних дел РФ по краю 
или его территориальные органы.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты населения СК.

На первом в этом году заседании администрации  
Ставрополя  подведены итоги работы  офисов 
многофункционального центра. 

МФЦ выходит 
на новый уровень

К
АК было отмечено, в 2016 году скорость обслуживания  в 
МФЦ значительно улучшилась. Так, среднее время ожи-
дания в очереди составило шесть минут, в то время как в  
2015-м - 19 минут. С  жалобами обратились лишь семь чело-
век. О качестве работы специалистов также говорят и резуль-

таты краевого конкурса, в котором  ставропольский МФЦ стал по-
бедителем в номинации «Лучший универсальный специалист».

 Увеличение в этом году спектра муниципальных и государ-
ственных услуг требует одновременно и новых подходов к по-
вышению качества работы МФЦ. Так, в январе этого года про-
изошел существенный рост  количества заявителей в связи с 
полным закрытием окон приема и выдачи документов в Росре-
естре.  А с 1 февраля услуги по выдаче и замене гражданских 
и загранпаспортов нового образца, водительских удостовере-
ний станут обязательными, так как включены в перечень госу-
дарственных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в МФЦ.

В этой связи  остается актуальным вопрос по увеличению 
штатной численности, а также открытию новых окон обслужи-
вания. К слову сказать, офис МФЦ в Юго-Западном микрорай-
оне города работает уже с максимальной нагрузкой. Для ор-
ганизации бесперебойной работы в 2017 году  власти Став-
рополя запланировали открытие дополнительно еще 20  окон 
приема документов. 

Подводя итоги, глава города А. Джатдоев дал поручение в 
короткие сроки подготовить предложения о предоставлении 
помещения для нового офиса МФЦ, который планируется от-
крыть в микрорайоне «Перспективный». 

А. ФРОЛОВ.

ПОДРОБНОСТИ

ИНФО-2017 Пять тысяч новосёлов

ВОПРОС - ОТВЕТ

КТО ОТВЕТИТ 
НЕСОГЛАСНЫМ?

«Существует ли порядок обжалования 
решений федеральных государственных 

учреждений медико-социальной эксперти-
зы? Куда можно  обращаться в случае несо-

гласия с решением бюро МСЭ?
В. Сильченко. Пятигорск».

На этот вопрос редакции отвечает руководи-
тель - главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России В. Нестеров:

 - Порядок проведения медико-социальной 
экспертизы с целью установления инвалидности, 
степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболевания  уста-
новлен Правилами признания лица инвалидом. 

В соответствии с правилами в случае несогла-
сия с решением бюро МСЭ гражданин (его закон-
ный или уполномоченный представитель) впра-
ве обжаловать решение в месячный срок в глав-
ное бюро в субъекте РФ на основании письмен-
ного заявления.  Решение главного бюро в тече-
ние месяца со дня его вынесения может быть об-
жаловано в Федеральное бюро (127486, г. Москва, 
ул. Сусанина, 3).  Кроме того, решения бюро, глав-
ного бюро и Федерального бюро могут быть об-
жалованы в суде в порядке, предусмотренном за-
конодательством. 

Более подробную информацию и индивиду-
альную консультацию можно получить по телефо-
ну «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России  8-988-737-03-02. 



Е
ГО открывают рассказы и по-
вести, опубликованные  в рос-
сийской периодической печа-
ти 1900 - 1910 годов. Среди них 
и первый рассказ И. Сургучёва 

«Трёшница», обнаруженный в фондах 
Ставропольской краевой универ-
сальной научной библиотеки име-
ни М.Ю. Лермонтова. Он опублико-
ван  под псевдонимом И. С-чев в га-
зете «Северный Кавказ» в 1898 го-
ду.  Автору было 17 лет. Завершает  
том пьеса «Осенние скрипки»,  кото-
рую зрители увидели на сцене Мо-
сковского художественного театра  
14 апреля 1915 года. Она сделала пи-
сателя знаменитым на весь мир.  

Во второй том вошли повести «Гу-
бернатор» и «Мельница».   О «Губер-
наторе» в начале ХХ века Максим 
Горький писал: «Дорогой мой Илья 
Дмитриевич! Сейчас прочитал  «Гу-
бернатора»…  Мне кажется, Вы на-
писали весьма значительную вещь, 
и несомненно, что Вы большой поэт, 
дай Вам боже сил, здоровья и жела-
ний! Ещё раз скажу - человечно на-
писано, матерински мягко, вдумчи-
во... Взволновал меня Ваш «Губерна-
тор», с головы до пят взволновал...». 
Но «Губернатор», по оценке литера-
туроведов, это лишь первая часть 
ставропольской трилогии, в кото-
рую входит и повесть «Мельница». 
И. Сургучёв начал работать над ней 
в Ставрополе сразу после оконча-
ния Санкт-Петербургского универ-
ситета.  Повесть вновь увидела свет 
в 4-м номере альманаха «Литератур-
ное Ставрополье» за 2010 год. Глав-
ный редактор альманаха В.  Бутенко  
подчеркивал, что в «Мельнице», как 
и в «Губернаторе», интересны пре-
жде всего ставропольские пейзажи, 
язык персонажей.  Очень узнаваемы 
город Ставрополь и его обитатели. 
Узнаваемы они и в пьесе «Торговый 
дом», которую, как вспоминал Илья 
Дмитриевич, писал он  под присталь-
ным вниманием  Максима Горького. 
Сургучёв жил у Горького на Капри на 
вилле «Серафина» летом 1912 года. 
Горький был первым  читателем и ре-
дактором пьесы.

Работа над ней продолжалась и 
после поездки на Капри. Это вид-
но из его театральных воспомина-
ний: «...Переписывал свою рукопись  
и таскал её по всем редакциям до 
тех пор, покамест в один прекрасный 
день не получил утвердительного 
ответа». Премьера спектакля  «Тор-
говый дом» состоялась в   октябре 
1913 года  на сцене Александрин-
ского театра в Санкт-Петербурге. 
Илья Дмитриевич вспоминал: «Вече-
ром театр был переполнен. Состав 
публики был редкостным. Казалось, 
весь коммерческий мир Петербур-
га, представители многих торговых 
домов заполнили партер и первые 
ярусы лож… Все эти торговые люди 
пришли посмотреть на пьесу, затра-
гивающую их жизнь, быт, нравы...». 
Последний раз «Торговый дом» пу-
бликовался  в 1917 году. Через сто 
лет пьеса вновь   стала доступна чи-
тателям.

Третий том составили рассказы  
И. Сургучёва, написанные в годы 
жизни в Константинополе, Праге, Па-
риже. Причем структура этого тома 
отражает волю автора. Илья Дмитри-
евич однажды набросал план книги, 
в которую хотел включить рассказы 
о его жизни и жизни соотечествен-
ников в эмиграции. Это три цикла:  
«Европа», «Эмигрантские расска-
зы - 1», «Эмигрантские рассказы - 
2». В «Эмигрантских рассказах» чи-
татель найдет и тоску по   России, и 
контраст страстей западного мира, 
и  стоическую борьбу за существо-
вание в чужой среде, размышления 
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-Д
РУЖБА Ставропольского го-
сударственного медицин-
ского университета с Инди-
ей имеет богатые традиции 
и более чем 50-летнюю исто-

рию. Наш вуз входит в число немногих 
высших учебных заведений России, 
признанных Медицинским советом 
Индии. Вот уже несколько лет под-
ряд примерно 85 процентов выпуск-
ников СтГМУ из этой страны с перво-
го раза подтверждают свои знания 
в ходе проводимого министерством 
здравоохранения Индии тестиро-
вания, дающего право на получение 
врачебной лицензии молодым людям, 
окончившим иностранные медицин-
ские вузы. Это очень высокий пока-
затель, в среднем по России он су-
щественно ниже. Стараясь еще более 
оптимизировать эту работу, мы пер-
выми в нашей стране при поддерж-
ке Всеиндийской ассоциации выпуск-
ников зарубежных медицинских вузов 
организовали подготовку иностран-
ных граждан к предстоящим профес-
сиональным испытаниям на родине - 
будущим выпускникам на базе наше-
го вуза профессора крупных универ-
ситетов Индии читают цикл лекций по 
различным дисциплинам. 

В настоящее время контингент 
учащихся СтГМУ из этой страны на-
считывает 488 человек, то есть почти 
8 процентов от общего числа обуча-

ющихся в нашем вузе, - это слушате-
ли подготовительного отделения, сту-
денты специалитета, клинические ор-
динаторы и аспиранты. Только на пер-
вый курс в 2016 году был принят 141 
гражданин Индии. 

С недавнего времени в сфере со-
вместных интересов СтГМУ и индий-
ской стороны находятся повыше-
ние квалификации и переподготовка 
практикующих врачей из этой стра-
ны. СтГМУ готов предоставить  ин-
дийским специалистам все суще-
ствующие формы обучения на ан-
глийском языке, включая как полно-
стью дистанционные с использова-
нием интерактивных технологий, так 
и выездные циклы по нескольким на-
правлениям: функциональная диа-
гностика, эндокринология, стомато-
логия, дерматовенерология, онколо-
гия и другие.

В апреле нынешнего года при 
поддержке Всеиндийской ассоци-
ации выпускников зарубежных ме-
дицинских вузов и Россотрудниче-

ОБРАЗОВАНИЕ

Индия - Россия: эффективное 
сотрудничество в научной медицине
Индия в 68-й раз отметила День республики. 
По случаю знаменательной даты посольством страны были 
проведены официальные и праздничные мероприятия. 
На торжественном приеме присутствовали  представители 
научных, культурных, экономических кругов, средств 
массовой информации, дипломатического корпуса. 
Впервые в числе почетных гостей по личному приглашению 
посла  Панкаджа Сарана был и ректор Ставропольского 
государственного медицинского университета профессор 
В. Кошель. Редакция газеты «Ставропольская правда» 
попросила Владимира Ивановича рассказать о результатах 
сотрудничества с коллегами из Индии.

ства прошла международная науч-
ная конференция студентов и моло-
дых ученых на английском языке «Ак-
туальные вопросы медицины», в рам-
ках которой состоялся телемост меж-
ду медицинскими вузами «СтГМУ, 
Россия - Sri Ramachandra University, 
Chennai, India». 

Индийские коллеги приняли актив-
ное участие в недавно состоявшейся 
в Ставрополе и Ессентуках междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Медицинская профилакти-
ка, реабилитация и курортная меди-
цина на рубеже III тысячелетия», го-
стями которой также были ведущие 

ученые из Китая, США, России. 
В последние два года появились 

новые грани сотрудничества СтГМУ и 
ученых из крупных университетов и на-
учных лабораторий Индии. Так, нача-
ты совместные исследования на соис-
кание грантовой поддержки со сторо-
ны Российского научного фонда в об-
ласти регенеративной медицины, в 
частности, разработка тканеинженер-
ных конструкций для восстановления 
структур и функций органов, изменен-
ных эндокринной патологией. 

На конкурс грантовой поддержки 
инновационных проектов, проводи-
мый Российским фондом фундамен-

тальных исследований, представле-
ны итоги работы научных коллекти-
вов Ставропольского государствен-
ного медицинского университета и 
All India Institute of Medical Sciences 
(AIIMS), Нью Дели, Индия. Это экспе-
риментальное исследование связано 
с изучением регенерации дефектов 
челюстно-лицевой области. Мы так-
же надеемся положить начало разви-
тию новейших методов в регенерации 
кости у пациентов с остеопорозом.

 В конце прошлого года ряд со-
трудников СтГМУ участвовал в стажи-
ровке в лаборатории клеточных тех-
нологий  Stem Culture (Мумбаи, Ин-
дия), возглавляемой доктором Анан-
дом Кумаром.  Подобное обучение 
проходит в рамках долговременного 
сотрудничества с ведущими научны-
ми лабораториями Индии и позволя-
ет оптимизировать совместные науч-
ные исследования. 

Индийских коллег заинтересова-
ли уникальные природные лечебные 
факторы нашего региона, следстви-
ем чего стало совместное с Между-
народным центром медицинского об-
разования и научных исследований 
(МЦМОНИ), Ченнай (Индия), научное 
исследование антидиабетической ак-
тивности фитокомпозиций в комбина-
ции с бальнеологическими фактора-
ми, в рамках которого планируется по-
лучение интеллектуальной собствен-
ности в виде патентов на изобретение 
и создание инновационного предпри-
ятия по производству уникальных фи-
тотерапевтических препаратов.

Я перечислил далеко не все аспек-
ты сотрудничества коллектива СтГМУ 
с научными и образовательными ор-
ганизациями Индии. Есть еще много 
интересных   проектов,  их реализа-
ция - дело недалекого будущего. 

Подготовила 
ЕКАТЕРИНА КУРЛЮК.

На правах рекламы

К
АЧЕСТВЕННО переизданные 
копии этого удивительного 
труда были сделаны в 1976, а 
затем и 1990 годах (тираж по-
следнего - 60000 экземпля-

ров). Такое точно издание есть и 
в отделе редкой книги. Оно явля-
ется копией книжного памятника, 
хранившегося, судя по экслибри-
су, в Обществе истории и древ-
ностей российских. Что же это за 
книга такая важная и чем она не-
обычна? Во-первых, она датирова-
на, 4 февраля (по старому стилю) 
исполняется ровно 300 лет выхода 
печатной российской азбуки пове-
дения, именуемой «Юности чест-
ное зерцало, или Показание к жи-
тейскому обхождению». В старин-
ных церковных рукописях указы-
вали даты начала и окончания пе-
реписывания, здесь тоже указаны 
число и месяц создания книги. Со-
брано «Показание»  «от разных ав-
торов», а напечатаны «повелением 
царского величества», то есть Пе-
тра I.

Для нас сегодня особый  инте-
рес представляет сочетание   двух 
отдельно пронумерованных ча-
стей. Первая, «Изображение древ-
них и новых писмен славенских и 
рукописных», по своему содер-
жанию - азбука нового для свое-
го времени гражданского шрифта 
(в отличие от церковнославянско-
го), введенного Петром I в 1708 го-
ду. Затем следуют расположенные 
по алфавиту нравоучения из Свя-
того Писания. И в этой же первой 
части даются значения цифр, на-
писание их арабским и римским 
шрифтами. Таблицей вполне мож-
но пользоваться и сегодня. На  
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

300 лет книжному
памятнику
Однажды в отдел редкой 
книги краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова 
пришел читатель и 
попросил определить 
ценность имеющегося в 
семье старинного издания. 
Впрочем, это оказалась  
отлично выполненная 
факсимильная копия.  

29 страницах изложена, по сути, вся 
буквенно-цифровая реформа Петра 
Великого.

Вторая часть - непосредствен-
но текст «Зерцала» (то есть правил 
поведения) на 88 страницах - напи-
сана в духе указов, так часто изда-
вавшихся в эпоху реформ. Из каких 
«разных авторов» она собрана, не-
известно, исследователи ссылают-
ся на ряд западноевропейских ис-
точников. Хотя составителям «Зер-
цала» не удалось полностью отсту-
пить от правил, введенных еще До-
мостроем. История указывает на то, 
что в составлении сборника прини-
мали участие епископ Рязанский и 
Муромский Гавриил (Бужинский) и 
сподвижник царя  Яков Брюс. Пред-
назначался труд для отроков и де-
виц дворянского сословия. И в те-
чение последующих 150 лет это был 
единственный учебник российского 
светского этикета. Начинается вто-
рая часть правилами, призываю-
щими детей «отца и матерь в вели-
кой чести содержать». Указано и на 
то, как вести себя с окружающими. 
Предполагается физическая актив-
ность, то есть «младый отрок дол-
жен быть бодр, трудолюбив, приле-
жен и беспокоен, подобно как в ча-
сах маятник». Ценными добродете-
лями признавались смирение, при-
ветливость и учтивость. Привет-
ствовалось общение молодых лю-
дей с благочестивыми и доброде-
тельными людьми, а «от злоиме-
нитых должны юные остерегати-
ся». Прямое обращение к дворянам 
предписывало совершенствовать-
ся в обучении, а особенно разби-
раться в языках, рассуждать о кни-
гах, уметь танцевать и ездить на ло-
шади, фехтовать. А еще стремиться 
быть отважным. Правила касались и 
поведения в повседневных жизнен-
ных ситуациях, в быту: как вести се-
бя за столом, как одеваться на ве-
чер танцев, о чем беседовать с го-
стями...

Отдельно прописано двад-
цать пунктов девичьей добродете-
ли. Основным наказом для деву-
шек было «учиться  читать, писать 

и молиться прилежно». Трудолю-
бие, смирение, бережливость и 
молчаливость украшают учтивых 
девиц. Примечательно, что «жен-
ская» часть  «Зерцала» больше все-
го близка к Домострою. При зна-
комстве с ней с трудом верится, 
что почти два года спустя, в конце 
1718 года, Петр I издал указ о своих 
знаменитых ассамблеях, в которых 
смогли публично появляться дво-
рянские жены и дочери.

Можно найти немало книг по 
этикету, появившихся гораздо поз-
же, но такой выразительной, пожа-
луй, была только та, 300-летие ко-
торой мы  отмечаем. Кстати, раз-
говор на тему «300 лет по этикету» 
состоится на февральском заседа-
нии клуба «Книжница» при отделе 
редкой книги Лермонтовки.

Событие 
не местного
масштаба

Собрание сочинений,  первые 
четыре тома,  русского 
писателя, уроженца 
города Ставрополя Ильи 
Дмитриевича Сургучёва 
(1881- 1956) увидело свет в 
январе 2017 года.  

о скитаниях и приключениях, о бед-
ности и нужде...   К 1927 году в Па-
риже осело более двухсот тысяч рус-
ских эмигрантов. Французские зако-
ны запрещали принимать иностран-
цев на работу. Поэтому эмигранты 
создавали свои театры, киноклубы, 
кружки, газеты, журналы, издавали 
книги, работали таксистами, выжи-
вали... В Париже работали Русский 
народный университет, Коммерче-
ский и Высший технический инсти-
туты, гимназическое общество «Рус-
ский сокол», приюты, детские сады, 
богословская школа. Русская коло-
ния имела Клуб русских писателей, 
Союз русских писателей, устраива-
ла так называемые «Балы прессы». 
Местом сбора русских в Париже был 
собор Александра Невского на ули-
це Дарю и Тургеневская библиотека.

Впервые побывав во  Франции 
еще студентом Ростовского-на-
Дону государственного универси-
тета, я заметил, что представители 
второго и третьего поколений рус-
ской послереволюционной эмигра-
ции значительно отличаются от по-
слевоенной, от своих дедов и отцов.   
Я тогда еще ничего не знал о И. Сур-
гучёве, и потому мне особенно бы-
ло дорого прочитать: «Париж, 13 ян-
варя... Когда наступает вечер и мо-
росит мутноватый дождь, неволь-
но вспоминаешь морозные снеж-
ные поля, особенный блеск зимних 
звёзд над Россией, отполирован-
ные следы полозьев, скрип вход-
ных дверей Александринского теа-
тра, и в душе возникает волнующее 
чувство...».

В четвертом томе собраны повесть 

«Детство императора Николая II», ро-
ман «Ротонда», пьеса «Письма с ино-
странными марками». Еще в 1928 го-
ду И. Сургучёв отдал на суд читателей 
один из лучших своих романов «Ро-
тонда», а в России он впервые опу-
бликован на его родине, в Ставропо-
ле, в альманахе «Литературное Став-
рополье» за 2015 - 2016 годы. Как и в 
повести «Губернатор», рассказ идет 
от человека  без имени о мытарствах 
русского артиста, гастролирующего с 
эмигрантской труппой лилипутов по 
Франции, Испании, Голландии.

В.И. Немирович-Данченко после 
успеха «Осенних скрипок» совето-
вал их автору: «Не пишите много 
пьес. Помните, что у Чехова их было 
пять...». Тем не менее, как установ-
лено, И. Сургучёв является автором 
тридцати пьес. Одна из них, «Письма 
с иностранными марками», написа-
на вскоре после революционных со-
бытий 1917 года. 20 марта (2 апре-
ля) 1919 года газета «Приазовский 
край» информировала: «25 марта в 
ростовском театре известный дра-
матург г. Сургучёв устраивает чте-
ние своей новой и принятой к поста-
новке Московским художественным 
театром пьесы «Письма с иностран-
ными марками».

Пьесы И. Сургучёва были приня-
ты к постановке многими европей-
скими театрами. На долю «Писем…» 
выпал особый успех - спектакли по 
ним поставили в Королевском те-
атре Стокгольма, в Национальном 
театре Осло, в Берлинском драма-
тическом театре, в Риме, Лондоне, 
Праге...

Лето 1939 года И. Сургучёв про-

водил на юге Франции, где впервые 
встретился на набережной курорт-
ного городка Жуан-ле-Пэн с бывшим 
полковником царской армии  Вла-
димиром Александровичем Оллон-
греном. Тот поведал Илье Дмитри-
евичу удивительную историю свое-
го детства, которое провел в Анич-
ковом дворце в Петербурге с вели-
кими князьями Николаем и Георги-
ем. Его рассказ послужил основой 
для  повести, с первыми главами ко-
торой читатели успели познакомить-
ся до войны. Полностью повесть вы-
шла  в Париже в 1953 году. Это ред-
кое издание находится в постоянной 
экспозиции краевой библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова.

Помню, как я искал эту повесть. 
По совету Татьяны Николаевны 
Ильинской, внучки И. Сургучёва, 
я написал в Москву исследовате-
лю А.В. Дьяковой.  Алла Васильевна 
издала не только повесть о детстве 
Николая II, но и рассказала о судь-
бах героев книги И.  Сургучева.   В 
этой же книге  очерк внучки писате-
ля   «Что в имени тебе моем?». Очень 
жаль, что до выхода собрания сочи-
нений И. Сургучёва Татьяна Никола-
евна не дожила. Она дважды,  в 1967 
и 2006 годах,  побывала в Ставро-
поле,  участвовала в Сургучёвских 
чтениях, подарила мне свою кни-
гу «Осенних скрипок протяжное пе-
нье...». Однажды в телефонном раз-
говоре я рассказал ей, как прошли 
очередные Сургучёвские чтения, на 
что она заметила: «А я думала, что 
все заглохло...». Я ответил: «Дорогая 
Татьяна Николаевна! Все только на-
чинается. Наследие Ильи Сургучёва 
обязательно вернется в Ставрополь, 
и его романы, повести, рассказы, 
пьесы станут доступны читателям 
всей России». Этот день наступил.

***
Издание собрания сочинений 

И. Сургучёва - плод многолетне-
го труда исследователя его жизни 
и творчества ставропольского уче-
ного, доктора филологических на-
ук профессора Александра Алексе-
евича Фокина. Он подготовил к из-
данию все тексты  И. Сургучёва, на-
писанные по старой дореволюци-
онной грамматике, ему же принад-
лежат общая редакция и составле-
ние томов. А. Фокин - автор первых 
в России научных работ по творче-
ству Ильи Сургучёва. Ученый издал 
о нем несколько книг, успешно защи-
тил докторскую диссертацию на те-
му «И.Д. Сургучёв: творческая био-
графия писателя в свете художе-
ственной антропологии».   С 2006 го-
да Александр Фокин - организатор и 
постоянный ведущий Сургучёвских 
чтений, в работе которых принима-
ют участие представители россий-
ских и зарубежных вузов,   литера-
туроведы, издатели, редакторы, би-
блиографы, библиотекари, архиви-
сты, краеведы, музейные работники.

Нынешнее издание осуществле-
но в московском издательстве «Ре-
арт» при поддержке губернатора 
Ставрополья  В. Владимирова, за-
местителя председателя прави-
тельства  края И. Кувалдиной, ми-
нистра культуры  края Т.  Лихачёвой. 
Главным местом хранения творче-
ского наследия   И.  Сургучёва в со-
временной России стала Ставро-
польская краевая универсальная на-
учная библиотека имени М.Ю. Лер-
монтова. Ее специалисты   долгие 
годы собирают произведения пи-
сателя, исследования о его жизни 
и творчестве, публикации в газетах 
и журналах, фильмы по его произ-
ведениям, записи спектаклей. Со-
бирают все как в родном Отече-
стве, так и за рубежом.  На следую-
щей неделе именно в Лермонтовке 
пройдет презентация долгожданно-
го издания. 

НИКОЛАЙ БЛОХИН.
Член Союза журналистов России. 

Н
ЕДАВНО в церковно-истори-
ческий музей Успенского Вто-
роафонского Бештаугорско-
го монастыря, расположенно-
го близ Железноводска, пере-

даны фотографии схиархимандри-
та Иоанна (Мирошникова), который 
был последним настоятелем этой 
обители после  революции, а также 
фотографии с его погребения. Отец 
Иоанн погребен в 1956 году перед 
алтарем Покровского храма Пяти-
горска, настоятелем которого он 
был в последние годы жизни. 

Успенский Второафонский Беш-
таугорский мужской монастырь был 
основан русскими монахами, выход-
цами со Святой горы Афон, в 1904 
году на том месте, где, по преда-
нию, во времена древней Алании (IX 
в.) существовал византийский мона-
стырь. Освящение   обители состо-

ялось 28 ноября 1904 года.  Но за-
тем времена изменились, и в 1927 
году монастырь был закрыт. В те-
чение последующих десятилетий 
происходило  разрушение обители.  
Возрождение монастыря началось 
в 1999 году, когда по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Владикавказского Гедеона  был за-
ложен храм Святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия.   Палом-
ники, приезжающие к святыням бла-
гословенного Кавказа, стремятся 
непременно посетить возрождае-
мую обитель, где некоторое время 
назад создан музей.

Снимки схиархимандрита Иоанна 
передала в музей Валентина  Ларина, 
которая сейчас живет в селе Солдато-
Александров ском.  Она знала свя-
щенника, общалась с ним и школь-
ницей присутствовала на его похо-

Последнее фото настоятеля

ронах.  Иноки выразили ей искрен-
нюю признательность за этот дар.

Н. БЫКОВА.

БИБЛИОТЕКИ ГЕОРГИЕВСКА -
 В «КНИГЕ ПОЧЕТА»

МБУ «Георгиевская централизованная библиотечная система» внесено 
во Всероссийский реестр «Книга Почета». В минувшем году ее коллектив,  
а также отдельные сотрудники библиотек Георгиевска и читатели стали по-
бедителями международных, всероссийских и краевых конкурсов.  Свиде-
тельство участника Всероссийского реестра «Книга Почета» коллективу  
ГЦБС вручил председатель комитета Думы  края по экономическому разви-
тию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко. 

«БЕЛАЯ ВИЛЛА» НАПОМНИТ О XIX ВЕКЕ
В Кисловодске завершена реставрация музея-усадьбы лидера 

художников-передвижников Николая Ярошенко.  На эти работы из крае-
вого бюджета было направлено 7 млн 480 тысяч рублей.

 Работы начались с возведения над «Белой виллой» модульного времен-
ного укрытия, которое позволило уберечь здание от непогоды. Бригады 
столяров, каменщиков, кровельщиков, маляров ЗАО «Универсал» береж-
но подошли к восстановлению и сохранению дошедших до нашего време-
ни элементов деревянного дома XIX века.

- Тщательно расчищали каждый фрагмент исторической лепнины по-
толка. Раскрыта печь, которая привнесла уют и стала дополнительным эле-
ментом убранства дома. Элементы освещения и декорирования подбира-
лись с максимально возможной исторической достоверностью, - расска-
зала директор музея Н. Шумайлова.

Н. БЛИЗНЮК.

ЧЕЛОВЕК - ЗЕМЛЯ - КОСМОС
Юннаты - более 400 воспитанников школьных лесничеств края в возрас-

те от 12 до 18 лет - не сидят без дела! В 2016 году они  посадили 3864 дере-
ва,  заготовили 83 килограмма кормов для птиц и зверей,  развесили сот-
ни кормушек,  очистили от бытового мусора лесонасаждения на площади 
свыше 50 га, сообщает пресс-служба минприроды края. 

Никита Кленин, Дарья Малюкова и Ирина Сафонова из школьного лес-
ничества «Юный лесовод», 
представительница школь-
ного лесничества «Росток» 
Галина Балыкова, воспи-
танники  Курского школь-
ного лесничества Анато-
лий Егоров, Илья Пулин и 
Татьяна Мамакина, а также 
Кирилл Исаев из ессентук-
ского школьного лесниче-
ства «Горное» стали побе-
дителями краевого этапа 
XVII Всероссийской олим-
пиады «Созвездие-2016», где рассматриваются  проекты по проблемам 
защиты окружающей среды «ЧЕЛОВЕК - ЗЕМЛЯ - КОСМОС». 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропо-
лья Андрей Хлопянов выразил благодарность  наставникам  ребят за то, 
что они прививают  воспитанникам любовь к природе, учат заботиться об 
окружающем мире и наших меньших братьях. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы минприроды края. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Емкость. 4. Корж. 7. Фри. 9. Луноход. 10. Ли-
зун. 11. Дойл. 12. Колода. 16. Эрнест. 17. Ралли. 19. Теща. 22. Спуск. 
24. Сантим. 27. Кракле. 30. Утро. 31. Нилов. 32. Птичник. 33. Ежа. 34. 
Угар. 35. Барахло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Манул. 3. Стоматит. 4. Киллер. 5. Резонер. 6. Блок. 
7. Флот. 8. Кнастер. 13. Одр. 14. Осло. 15. Нищий. 18. Дискант. 20. Пу-
ща. 21. Индолог. 22. Секатор. 23. Кол. 25. Изувер. 26. Юрта. 28. Канал. 
29. Елка.



По правилам этикета мясо на-
до запивать красным вином, ры-
бу - белым, а плавленый сырок - 
водкой!

Главное в семье - правильно рас-
пределить обязанности. Муж выно-
сит мусор, а жена - мозг!

- Папа, ты когда-нибудь влю-
блялся в учительницу в школе?

- Сынок, ты как раз сейчас мне 
об этом напомнил. Естественно!

- И что из этого получилось?
- Да ничего... Об этом узнала 

твоя мама и перевела тебя в дру-
гую школу.

- А я никогда не ношу шапку! И в 

Все-таки в оркестре 
работают счастливые люди! 
По крайней мере, 
так думается каждый раз, 
когда удается побывать 
на концерте 
в Ставропольской краевой 
филармонии. Когда 
видишь вдохновенные 
лица музыкантов, когда 
чувствуешь, с какой 
любовью они извлекают 
звуки из инструментов... 
Справедливости ради надо 
сказать, что и зрители 
не остаются огорченными - 
у них свои поводы 
для радости. 

Б
ЕЗУПРЕЧНЫЙ, без всякого пре-
увеличения, музыкальный вечер 
прошел в Ставропольской кра-
евой филармонии: в исполне-
нии симфонического оркестра 

под управлением дирижера Юрия 

СПОРТ

ВСЕМ БЫ, КАК КАЙТУКОВ... 
В очередных играх выступающая во втором дивизионе суперлиги 
чемпионата России по баскетболу команда ставропольского 
«Динамо» на выезде обменялась победами с ярославским 
«Буревестником», сначала уступив соседям по турнирной таблице  
80:86, а затем взяв реванш - 77:70. В первой игре наш Игорь 
Кайтуков набрал 18 очков, а  во второй - 19. 

А вот в Санкт-Петербурге 
ставропольские динамовцы, 
подопечные Олега Фили-
на, дважды проиграли мест-
ной команде «БК Кондраши-
на и Белова» - 67:79 и 55:60. В 
первой из этих игр Игорь Кай-
туков набросал в корзину со-
перников 20 очков.

12 побед в 24 поедин-
ках расположили динамов-
цев на пятой строчке турни-
ра из восьми коллективов. 
Очередные игры наши ребя-
та также проведут на выезде. 
7 и 8 февраля они сыграют с 
идущими в турнире третьи-
ми одноклубниками из Маг-
нитогорска.

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта 

www.minsport.ru

ИТОГИ МОТОСПОРТИВНОГО ГОДА
В Пелагиаде прошла отчетная конференция федерации 
мотоциклетного спорта Ставропольского края, 
на которой подведены итоги работы за минувший год и утвержден 
календарь соревнований на 2017 год. 

Замминистра физической культуры и спорта СК Владимир Янушкин 
вручил удостоверение и знак «Мастер спорта России» Виктору Красни-
кову и благодарственное письмо юному спортсмену Александру Федор-
цову, ставшему серебряным призером первенства России по мотокрос-
су 2016 года. 

По традиции на конференции чествовали победителей и призеров от-
крытых лично-командных чемпионата, первенства и Кубка СК по мотокрос-
су-2016. Кроме того, за освещение соревнований в СМИ благодарствен-
ными письмами федерации мотоциклетного спорта СК отмечены журна-
лист краевой телекомпании «Своё ТВ» Анна Кривецкая и корреспондент 
газеты «Ставропольская правда» Сергей Визе.

С. ЯКОВИЧ.

КОНЦЕРТ

Счастливый музыкант - 
счастливый зритель

ской композиторской школы, осно-
ватель Лейпцигской консервато-
рии, идейный вдохновитель и орга-
низатор знаменитых симфонических 
концертов Гевандхауза. Баловень 
судьбы? Да, безусловно. Гений? Ко-
нечно! Он рос в богатой семье: отец 
был банкиром, дед - знаменитым 

философом. Лучшие музыканты то-
го времени оказались в распоряже-
нии юного Феликса в качестве педа-
гогов, в раннем возрасте появилась 
еще и возможность выступать в боль-
шом концертном зале, который был 
частью шикарного дома Мендельсо-
нов. В девять лет композитор создал 

свое первое произведение, в 13 - на-
писал симфонию для струнного ор-
кестра № 7, а в период с 12 до 15 лет 
из-под его пера вышли 13 симфоний 
для струнного оркестра, фортепиан-
ный концерт и опера. Немецкий ком-
позитор Роберт Шуман называл Фе-
ликса Мендельсона «Моцартом де-
вятнадцатого столетия».

…Каждый из музыкантов, соз-
давших в этот вечер вдохновенную 
атмосферу, достоин похвалы. Осо-
бое внимание (по понятным причи-
нам) было приковано к молодому ди-
рижеру Юрию Михайленко. Букваль-
но в конце прошлого года вчераш-
ний выпускник Московской консер-
ватории радушно был принят в кол-
лектив Ставропольской филармо-
нии, а уже сегодня на сцене мастер-
ски руководит солидным симфони-
ческим оркестром. Концерт показал, 
что Ю. Михайленко безошибочно оты-
скал путь к слушательской аудитории. 
Публика приняла приготовленное для 
нее в этот вечер пиршество с впол-
не предсказуемым энтузиазмом и го-
рячо благодарила «аристократов зву-
ка». Все удалось!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова. 

Михайленко прозвучала премьерная 
программа этого года «Метель под 
скрипки Мендельсона». 

Зрителей буквально окутала осо-
бенной эмоциональной аурой музы-
ка XIX века. Настоящий праздник слу-
чился благодаря тому самому «элит-
ному звуку», которым наполнился зал. 
Что еще важно, для слушателей бы-
ла составлена чрезвычайно комфорт-
ная программа. Прозвучали извест-
ные произведения немецкого компо-
зитора: самые ранние сочинения Фе-
ликса Мендельсона - симфония для 
струнного оркестра № 7, а также бо-
лее зрелые труды мастера - симфо-
ния № 5 «Реформационная» (третья 
часть), увертюра «Гебриды» и «Ита-
льянская симфония». 

Феликс Мендельсон прожил  
38 лет, но за это время сумел удивить, 
покорить Европу и весь мир. Как рас-
сказывала во время небольших пауз 
музыковед филармонии Татьяна Ди-
ева, вокруг имени композитора дол-
го не утихали страсти: кто-то из кол-
лег считал Мендельсона гением, дру-
гие, напротив, яро критиковали его. А 
сегодня музыка Мендельсона, где бы 
ни звучала, дарит людям свет. 

Мендельсон был необычайно 
многогранен: композитор, пианист, 
дирижер, педагог, глава Лейпциг-

«ПОГОРЕЛ» 
НА МЕЛОЧИ

В Пятигорске возбуждено уголов-
ное дело в отношении бывшего глав-
ного инспектора инспекции ГУ МВД 
России по краю, подозреваемого в 
присвоении и мошенничестве. Он об-
маном получил 23800 рублей, пред-
ставив в отчете за командировку фик-
тивный счет и кассовый чек о якобы 
проживании в одной из гостиниц Пя-
тигорска. На самом деле во время 
командировки он бесплатно жил в 
одном из санаториев Железновод-
ска, рассказали в пресс-службе кра-
евого управления СКР.

Как сообщили в управлении крае-
вой полиции, в отношении проштра-
фившегося сотрудника проведена 
служебная проверка, вопрос о даль-
нейшей его службе в органах внутрен-
них дел будет решен позже.

ПРОПАВШЕЕ ПИВО
Два индивидуальных предприни-

мателя (магазины «Универсальный» 
и «Абсолют»), а также ООО «Садко» 
(магазин «Транзит») торговали пивом 
с истекшим сроком годности, в свя-

зи с чем прокуратура Красногвардей-
ского района возбудила в отношении 
них три дела об административном 
правонарушении за нарушение за-
конодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Материалы 
направлены в Изобильненский отдел 
Роспотребнадзора по СК, всем тро-
им внесены представления об устра-
нении нарушений, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. 

ЧУЖОЕ ЗОЛОТО 
В ЛОМБАРД

В районный отдел полиции МВД 
России по Нефтекумскому райо-
ну обратился владелец ювелирного 
магазина и пожаловался, что в фев-
рале 2016 года местная жительница 
купила у него в магазине в рассроч-
ку золотые изделия, но деньги не вы-
платила. Сотрудники полиции выяс-
нили, что 28-летняя женщина прода-
ла эти ювелирные изделия в ломбар-
де Буденновска. Подозреваемая за-
держана, возбуждено уголовное де-
ло по факту мошенничества, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по 
краю.

500 ТЫСЯЧ ЗА ВОЗДУХ
Сотрудники полиции задержа-

ли 37-летнего жителя краевого цен-
тра, причастного к совершению се-
рии мошенничеств. Как сообщили в 
краевом полицейском главке, жулик 
под предлогом поставки корпусной 
мебели заключал с договоры с за-
казчиками, брал предоплату и про-
падал. Общая сумма ущерба, причи-
ненного четверым установленным по-
терпевшим, составила около 500 ты-
сяч рублей. 

ПОД СУД 
ЗА ПОКАЗАТЕЛИ

В Александровском районе быв-
ший судебный пристав-исполнитель 
обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. С марта по 
май 2011 года для улучшения показа-
телей работы она вынесла три поста-
новления об окончании исполнитель-
ных производств, в которых зафикси-
ровала, что должники по указанным 
в судебном приказе адресам не про-
живают и их местонахождение не из-
вестно. На самом деле, она даже не 
выезжала по адресам. Уголовное де-

ло направлено прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения и 
передачи в суд, рассказали в краевом 
управлении СКР.

ХОТЕЛ УБИТЬ СТУЛОМ
В отделе МВД России по Апанасен-

ковскому району возбуждено уголов-
ное дело в отношении 24-летнего жи-
теля села Дивного. Пьяный мужчина 
поссорился с работницей в закусоч-
ной и угрожал убить ее, замахиваясь 
металлическим стулом. Злоумышлен-
ника задержали участковые уполно-
моченные, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

КОНФЕТНЫЙ ВОР
Завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 47-летне-
го жителя села Правокумского Лево-
кумского района, обвиняемого в кра-
же, сообщила пресс-служба краевого 
управления СКР. Воспользовавшись 
отсутствием продавца, криминаль-
ный сладкоежка украл большую ко-
робку с конфетами «Твикс», цена ко-
торой - более 2,5 тысячи рублей. Уго-
ловное дело направлено в суд.

ДОВЕРЧИВЫЙ 
СВИНОВОД

В отдел МВД России по Курскому 
району обратился житель села Каново 
и попросил привлечь к ответственно-
сти мошенника, не расплатившегося 
за живой товар. Злоумышленник ку-
пил у него двух свиней, пообещав в 
кратчайшие сроки перевести на бан-
ковскую карту продавца 40 тысяч ру-
блей. Однако денег свиновод не до-
ждался. Личность злоумышленника - 
30-летнего жителя Пятигорска - уста-
новлена. Он находится под подпи-
ской о невыезде, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

ПЬЯНАЯ ЖЕРТВА
В отдел МВД России по Кисловод-

ску обратился местный житель и со-
общил, что после совместного рас-
пития спиртных напитков знакомый, 
воспользовавшись ключом, украл его 
авто. Подозреваемый вскоре был за-
держан, похищенное транспортное 
средство изъято и возвращено вла-
дельцу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

ПОССОРИЛСЯ И УБИЛ
Ставропольчанин Е. Мельников по-

ссорился с незнакомым мужчиной, 
избил его, а потом несколько раз уда-
рил ножом. Потерпевший скончался в 
реанимационном отделении Ставро-
польской городской больницы ско-
рой медицинской помощи. Суд при-
знал Мельникова виновным и назна-
чил ему наказание в виде 7 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима.

«ЦВЕТОЧНЫЙ» ВОР
В городской отдел внутренних дел 

Кисловодска обратилась местная жи-
тельница и сообщила, что из ее цве-
точного  магазина пропали деньги. 
Полицейские установили, что ранее 
судимый гражданин, укравший день-
ги, воспользовался временным от-
сутствием хозяйки. Его задержали 
на территории соседнего региона,  
украденные деньги он, увы, успел по-
тратить, отметили в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРОССВОРД

минус 15, и в минус 25! И когда болел 
в последний раз, не помню!

- А если бы носил шапку, помнил 
бы.

Когда путана еще и колесо на 
фуре поменяла, дальнобойщик 
понял, что нашел свою судьбу!

Алкоголизм - это болезнь, призна-
но Всемирной организацией здра-
воохранения. А терапевт уперлась и 
больничный не дает!

«Уважаемый Дед Мороз! Я про-
сила у вас в прошлом году розо-
вый «Бентли», но мое желание так 
и не исполнилось.

Памела Андерсон».
«Уважаемая Памела Андерсон, 

скажите спасибо, что я не испол-
нил желание Рустама из Дагеста-
на.

Дед Мороз».

- Сынок, да не злись ты, когда ма-
ма тебя ругает!

- Но ведь она не права!
- Это, сынок, тренировка перед 

свадьбой...

Женская рулетка: набираешь 

сообщение «Я соскучилась», от-
правляешь всем бывшим и ждешь, 
где выстрелит!

Свекрови, берегите невесток… 
Следующая может быть еще хуже!

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего!

- Сижу такая в «Одноклассниках», 
скучаю... И тут вдруг - бац! Брэд Питт 
из Хомутовки дружбу предлагает!

- Я открыла в себе женщину. 
Подскажите, как закрыть ее об-
ратно. У меня нет таких денег и 
слишком маленький шкаф!

Далеко не все детские мечты осу-
ществляются. Вот один мальчик меч-
тал в детстве стать певцом. А стал пе-
вицей...

 Вся суть человеческой жизни 
сводится к переползанию бирки с 
запястья на большой палец ноги.

Девочка, которая в школе сидела 
ближе к окну и батарее, созрела еще 
в 5 классе.

Мини-юбка раздражает муж-
чин в одном случае: когда она на 
жене.

Кнопка «Очистить историю» в 
интернет-браузерах спасла больше 
семей, чем семейные психологи.

Подарочный сертификат на от-
беливание зубов - когда хочешь 
обидеть того, кого поздравляешь.

На тренировочной базе сборной 
Бразилии по футболу даже схема 
эвакуации при пожаре немного ата-
кующая.

После покупки товара получаю 
из интернет-магазина сообщение: 
«Нам было хорошо с вами, спаси-
бо». На что они намекают?

Завтра друг женится. Хочется по-
здравить его с такой замечательной, 
доброй, чистой и чудесной невестой. 
Но я не привык врать друзьям.

Главврач:
- Премиальные будут выплачи-

вать только за постоянных паци-
ентов.

Патологоанатом:
- Во я попал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бродячий актер в Древней Руси. 8. Высший духов-
ный сан в православной церкви. 10. Роговое образование на конечности. 11. 
Место постройки и ремонта судов. 12. Автострада в Германии. 15. Персонаж  
романа  Булгакова «Мастер и Маргарита». 16. Альбом  группы «Пинк  Флойд». 
18. Роман Фенимора Купера. 19. Биллиардный  термин. 20. Женское имя. 24. 
Абразивный материал. 25. Непреложная истина. 26. Площадка для катания 
на коньках. 28. В футболе игрок нападения. 32. Последствие плохого настро-
ения Нептуна. 33. Пахарь  на Руси. 34. Свежесть воздуха, легкий холодок. 35. 
Получение отверстий в металлическом изделии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этим может быть и свинья, поставь ее только на вы-
ставку. 2. Крестьянин, земледелец в Древней Руси. 3. Кличка Геринга в сре-
де его сподвижников, если верить Штирлицу. 4. Название различных косме-
тических, кулинарных веществ в виде тестообразной массы. 5. Без него в ав-
тобусе не проехать. 6. Административно-территориальная единица в Вели-
кобритании. 9. Человек, который совершает дурные поступки. 13. Централь-
ная часть колеса, соединенная с ободом спицами или диском. 14. Центр ми-
шени в виде черного кружка. 16. Собрание представителей какой-либо орга-
низации. 17. Самая простейшая из простых. 21. Недвижимость. 22. Один из 
этапов крестьянской свадьбы, означавший согласие родственников жениха 
и невесты на свадьбу. 23. Качка при полетах. 27. Перевозка грузов на мор-
ском корабле. 29. Способ крепостного взяточничества. 30. Трансплантат, ис-
пользовавшийся в библейской «хирургии». 31. Сундучок, в котором хранится 
смерть Кощея Бессмертного. 


