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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Н
АЧАЛИСЬ торжества в Свято-
Михайловском соборе мо-
лебном в честь святого му-
ченика Трифона, память о  
котором православная цер-

ковь отмечает 14 февраля. Ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл подчеркнул, 
что прошел век, прежде чем тра-
диция благословения земледель-
цев перед началом основных работ 
на добрые урожаи возобновилась. 
Почитание святого Трифона имеет 
глубокие корни на Руси. Давным-
давно в этот день совершались мо-
лебны с крестными ходами, освя-
щались земли, семена, вино и ло-
за, а виноградари и садоводы бла-
гословлялись на успешную работу 
в новом сезоне. 

Ставрополье стало первой ла-
сточкой в России, где  вновь обра-
тились к православной истории и  
фольклорным обрядам, связанным 
с днем Трифона. Напомним, иници-
атором краевого праздника высту-
пило министерство сельского хо-
зяйства СК. В начале этого года ми-
нистр сельского хозяйства Влади-
мир Ситников получил благослове-
ние владыки  Кирилла на его прове-
дение. 

В Михайловск вчера съехались 
представители более полусотни от-
раслевых организаций, и после мо-
лебна на территории храма состоял-

ся праздник символического обре-
зания первой лозы.  

- Этим праздником мы хотим 
прежде всего привлечь внимание  
к проблемам отрасли, - подчер-
кнул Владимир Ситников, -   и, ко-
нечно же, поддержать наших агра-
риев. Сегодня это одно из пер-
спективных направлений агро-
прома. Ставрополье - крупней-

ший производитель на этом рын-
ке в России. На его долю прихо-
дится почти  десятая часть всей 
янтарной корзины и столько же  
отечественного вина. 

По площадям и валовому сбору 
продукции край занимает второе 
место на Юге России. В хозяйствах 
возделывается более шестидесяти 
сортов винограда, в том числе двад-

Вчера в Михайловске впервые прошел краевой праздник, посвященный 
святому Трифону,  покровителю виноградарей, защитнику полей и садов

цать столовых, которые особенно 
востребованы на потребительском 
рынке и входят в стратегию импор-
тозамещения.  В минувшем году со-
брано около 43 тысяч тонн янтарных 
ягод, что практически вдвое боль-
ше, чем в позапрошлом. Это одно 
из самых мощных сельскохозяй-
ственных направлений, получаю-
щих господдержку, напомнил ди-
ректор ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» Сергей Лысенко. Государство 
компенсирует свыше восьмидесяти 
процентов всех затрат. В прошлом 
году благодаря вниманию властей 
заложено 235 гектаров лозы, а в ны-
нешнем году намечено разбить еще 
250 гектаров.  

Виноградари Левокумского, Бу-
денновского, Петровского, Благо-
дарненского и других районов края 
с радостью восприняли, вернее, 
приняли новый праздник. Ведь это 
прекрасный повод собраться вме-
сте, возможность заявить о себе, о 
любимом деле  и поучиться у кол-
лег. А завершилось действо народ-
ной дегустацией вина. Имена побе-
дителей определили сами участни-
ки нового праздника, теперь пере-
шедшие под покровительство Свя-
того Трифона...  

 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко. 

Благословили 
земледельцев

НОВЫЕ АКЦИИ К ДНЮ 
ПОБЕДЫ
В Ставрополе состоялось очередное за-
седание городского оргкомитета «По-
беда», на котором представители вла-
стей, ветеранского актива и обществен-
ники продолжили обсуждение подготов-
ки основных мероприятий к Дню Победы. 
Город ждет множество проектов, как но-
вых, так и традиционных. Например, яркой 
страничкой 9 Мая станет акция «Наслед-
ники Великой Победы». В этом году впер-
вые ставропольцы примут участие в пара-
де Победы и наравне с военнослужащими 
пройдут по площади Ленина. Оттуда же 
по традиции стартует и ежегодная акция 
«Бессмертный полк», к которой с каждым 
годом присоединяется все больше людей.

А. РУСАНОВ.

ТЫСЯЧИ КНИГ  
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК
14 февраля с полным правом можно бы-
ло подарить книгу совершенно незнако-
мому человеку, потому что во всем мире 
проходил День дарения книг, а в России - 
акция «Дарите книги с любовью». В Став-
рополе центром акции стали библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова, им. А.Е. Екимцева, 
им В.И. Слядневой, им. В. Маяковского. Их 
главной общей целью было собрать кни-
ги для сельских библиотек. Весь день сю-
да прибывали гости: писатели, журнали-
сты, читатели, представители благотво-
рительных фондов, ветеранских органи-
заций, школьники, студенты. Они с удо-
вольствием делились литературой с соб-
ственных полок. 

 Л. ВАРДАНЯН.

ИНВЕСТИЦИИ  
В «КВАНТОРИУМ» 
В конце февраля в Сочи пройдет Россий-
ский инвестиционный форум «Новые про-
екты для роста», на котором Ставрополье 
представит корпорация развития регио-
на, сообщили в министерстве экономи-
ческого развития СК. Ожидается, что на 
форуме будет подписано трехстороннее 
соглашение между Ставропольем, Агент-
ством стратегических инициатив и Феде-
ральным научным учреждением «Респу-
бликанский государственный центр мно-
гокомпонентных компьютерных сред» по 
созданию в крае детского технопарка 
«Кванториум». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОМОЩЬ  
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Каждый четверг на сайте Ставропольского 
центра социальной помощи семье и детям 
в рубрике «Форум» (www.centerhelp26.ru) 
педагоги-психологи проводят бесплат-
ное онлайн-консультирование. Форум на-
чал работу с ноября прошлого года и уже 
завоевал доверие, благодаря ему многие 
уже получили квалифицированную психо-
логическую помощь. 

А. РУСАНОВ.

ТЕПЛОСЕТЬ ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ
Международный смотр-конкурс практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить» проводится по инициативе Между-
народной ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ при поддержке Государствен-
ной Думы РФ. Ставрополь является тра-
диционным участником этого конкурса, и 
его опыт не раз рекомендовался к широ-
кому обсуждению. По итогам 2016 года 
международного диплома удостоены сра-
зу четыре муниципальные практики крае-
вого центра. Среди них особо выделяет-
ся работа Ставропольского предприятия 
«Теплосеть» по разработке и внедрению 
механизма расширенного воспроизвод-
ства муниципального имущества систе-
мы теплоснабжения города. Глава Став-
рополя А. Джатдоев поздравил коллектив 
предприятия с заслуженным признанием.

А. ФРОЛОВ.

УЧАТ АБАЗИНСКИЙ
В Ставропольском Доме дружбы состоя-
лось первое занятие группы по изучению 
абазинского языка, в котором приняли 
участие гости из Абхазии. Как отметили 
участники встречи, родной язык живет в 
культуре каждого народа. Одним из важ-
нейших моментов по его сохранению яв-
ляется изучение истории и культуры свое-
го народа. Педагоги из Абхазии отметили 
замечательные условия для проведения 
занятий и выразили желание встречать-
ся со своими учениками дважды в неделю.

А. ФРОЛОВ.

ВЗЯЛИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  
ГРАН-ПРИ
В Краснодаре прошел крупный танце-
вальный турнир «Сфера-2017», очеред-
ного триумфа на котором добился став-
ропольский коллектив «Лаки Джем», за-
нявший все первые места. По итогам все-
российского рейтинга категории «А» глав-
ный приз соревнований за лучший итого-
вый результат среди всех коллективов  
стал заслуженной наградой танцорам 
«Лаки Джем» и его руководителю Екате-
рине Федотовой. Победителями в соло 
и дуэтах стали Семен Вакалов и Полина 
Удодова, Мария Запенкова и Влад Чубов, 
Данил Мельников и Яна Осетрова, Алек-
сандр Чернокожев и Тимур Гаджиев, Алек-
сандра Курс, Мария Харина и Александр 
Еремин.

С. ВИЗЕ.

СРУБИЛИ ЕЛЬ НА АЛЛЕЕ 
СЛАВЫ
Прокуратура Промышленного района 
Ставрополя направила в суд уголовное 
дело по факту незаконной вырубки де-
рева гражданами А. Радченко и В. Насы-
ровым. Декабрьской ночью прошлого го-
да на территории Аллеи Славы ветеранов 
ВОВ на улице Пирогова краевого центра 
они спилили ель. Комитет городского хо-
зяйства администрации Ставрополя оце-
нил ущерб в 122925 рублей. Злоумышлен-
никам грозит лишение свободы и штраф 
в размере от 150 до 300 тысяч рублей, от-
метили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О ГЛАВНЫХ УГРОЗАХ
Вчера  в Пятигорске состоялось заседание совета при 
полномочном представителе Президента РФ в СКФО. 
В обсуждении темы профилактики терроризма и 
экстремизма приняли участие губернатор  Владимир 
Владимиров, заместитель Генерального прокурора РФ 
Иван Сыдорук, главы ряда  республик СКФО.

Полпред Олег Белавенцев подчеркнул, что терроризм и экстремизм 
остаются главными угрозами для СКФО как многонационального и мно-
гоконфессионального региона и обратил внимание на необходимость 
постоянно совершенствовать механизм взаимодействия уполномочен-
ных органов по борьбе с терроризмом. Особое внимание следует уде-
лить профилактике  угроз в молодежной среде как наиболее подвержен-
ной влиянию деструктивных организаций. В качестве действенной пре-
вентивной меры Олег Белавенцев обозначил задачу повышения в реги-
оне спроса на квалифицированный труд. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 

полпредства Президента РФ в СКФО.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МОЛОКА  
Заместитель председателя правительства - министр 
экономического развития СК  Андрей Мурга  провел 
заседание координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности и конкуренции. 

По его итогам принято несколько решений, сообщили ведомстве. В 
частности, правительство региона выделит земельный участок без тор-
гов для реализации крупного инвестпроекта по строительству молочно-
го животноводческого комплекса в Андроповском районе. Племенной 
скот будет завезен из  Воронежской области. В ходе реализации проек-
та планируется также реконструкция фермы КРС на 500 животных. Ожи-
дается, что инвестпрограмма будет реализована в течение двух лет и 
создаст 30 рабочих мест. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
 

ЛЕТЯТ «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
Воздушное судно авиакомпании «Россия», получившее 
название «Минеральные Воды», совершило первый 
рейс 14 февраля  из одноименного международного  
аэропорта  в Санкт-Петербург. 

Минеральные Воды стали первым городом на Ставрополье, назва-
ние  которого будет красоваться на борту, принадлежащем «дочке»  
«Аэрофлота». Его увидят пассажиры по всей маршрутной сетке не только 
в наших аэропортах, но и за рубежом. Этот шаг в авиакомпании назвали 
«вкладом в развитие туристического кластера Ставропольского края».

Новую ливрею (так на профессиональном языке называется покра-
ска самолета в фирменном стиле) воздушному судну  «надели» тут же, в  
аэропорту  Минеральные Воды в центре покраски авиатехники.  А герб 
города как завершающий аккорд переоформления в новом стиле на борт 
самолета в утро первого полета  нанесли в торжественной обстановке 
глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев и гендирек-
тор  S7 Engineering Вадим Кочаровский. 

Отрадно, что завод по перекраске находится на территории города – 
виновника торжества. Ранее здесь уже получили свои ливреи самолеты   
«Смоленск», «Самара», «Астрахань», «Краснодар» и «Тверь». Своей оче-
реди ждут еще шесть бортов и, соответственно,  шесть городов России.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

КАК ИХ ПРОВЕРЯЮТ
Вчера в Торгово-промышленной палате СК прошел 
региональный семинар,  посвященный проблемам  
проведения проверок  бизнеса со стороны  
контролирующих структур. 

Он был инициирован врио уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае Кириллом Кузьминым.  С участием 
представителей прокуратуры, МВД, адвокатской палаты и других орга-
низаций обсуждены вопросы защиты прав и интересов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в ходе оперативно-разыскной 
деятельности. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИМЕЕМ ЧЕСТЬ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
В Невинномысске в рамках празднования  
28-й годовщины вывода войск из Афганистана   
в историко-краеведческом музее организовали встречу 
школьников с воинами-интернационалистами. 

«Имеем честь Родине служить» - такое название дали акции.  Во 
встрече приняли участие и. о. председателя общественной организа-
ции «Боевое братство» Игорь Кужба, «афганцы» Владимир Бондарев и 
Галина Буланная. Как рассказали в администрации Невинномысска, по 
завершении встречи, которая запомнится всем ее участникам надолго, 
Владимир Бондарев подарил музею свои рисунки, сделанные во вре-
мя службы в Афганистане. 

А. ИВАНОВ.

Таланты должны звучать громко!
В Ставрополе завершился городской этап Всероссийских 
конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России»

Ц
ЕРЕМОНИЯ награждения про-
шла вчера во Дворце культу-
ры и спорта. Теплые слова в 
адрес конкурсантов прозву-
чали от главы Ставрополя Ан-

дрея Джатдоева, первого замести-
теля председателя Думы СК Дми-
трия Судавцова, председателя ко-
митета ДСК Валентины Муравьевой. 
Они поблагодарили учителей и вос-
питателей за то, что  своим мастер-
ством, творческим подходом к делу 
умеют зажигать сердца детей.

 - Сегодняшнее событие должно 
звучать громко, - заметил А. Джат-
доев. - Наш город процветает, по-
тому что учителя воспитывают до-
стойных граждан, профессионалов 
в своем деле.  Уверен, жюри было 
объективным, а участники смогли 
проявить свои таланты.

По итогам конкурса «Лучшим учи-
телем» стала Людмила Молоканова,  
учитель русского языка и литерату-
ры гимназии № 25. По сложившей-
ся традиции ей вручили хрустально-
го пеликана и сертификат на квар-
тиру. Счастливая обладательница 
почетного титула пообещала сде-
лать все возможное, чтобы войти в 
число лучших педагогов края, а за-
тем и России. В номинации «Педа-
гогический дебют» диплом первой 
степени получила Яна Хачатурова,  
учитель английского языка школы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 39.

«Лучшим воспитателем» стала 
Ольга Савченко, музыкальный руко-
водитель детского сада № 47 «Искор-
ка», а в номинации «Педагогический 
дебют» первой стала Оксана Тарица, 
воспитатель детского сада № 17.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

АДВОКАТ 

ОБВИНЯЕТСЯ 

В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Завершено расследова-
ние многоэпизодного уго-
ловного дела в отношении 
адвоката,  обвиняемой в  
мошенничестве, расска-
зали в краевом управле-
нии СКР.  

В 
МАРТЕ 2016 года адвокат 
убедила жителей Предгор-
ного района, в отношении 
которых  проводилась про-
верка по факту поддел-

ки акцизных марок, передать ей 
300 тысяч рублей, чтобы «подма-
зать» полицейских.  При получе-
нии  денег адвокат была задер-
жана полицией.

Есть и второй эпизод в этом 
деле. Адвокат заключила согла-
шение с индивидуальным пред-
принимателем  для проведения в 
суде процедуры банкротства.  За 
три года она получила от  него  2 
миллиона 850 тысяч рублей, из  
которых   2 миллиона  предназна-
чалось якобы  в качестве  возна-
граждения арбитражному управ-
ляющему. На самом деле  юрист  
даже не подавала документы о  
банкротстве  в арбитражный суд.   
Все деньги она присвоила.

- По уголовному делу допро-
шено более 15 свидетелей, - рас-
сказала старший помощник ру-
ководителя краевого управления 
СКР Екатерина Данилова, -  про-
ведены очные ставки, в качестве 
доказательства приобщен диск с 
записью разговоров адвоката с 
потерпевшими. 

Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения об-
винительного заключения. 

И. ИВАНОВ.• Лучший учитель Ставрополя Людмила Молоканова. • Фрагмент театрализованного представления.

• Ольга Савченко (справа) победила в номинации «Лучший воспитатель».
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ЭКОЛОГИЯ ЮБИЛЕЙ

АКТУАЛЬНО
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

БЕРЕГА УКРЕПЛЯЕМ, 
ЗАПОВЕДНИКИ 
РАСШИРЯЕМ 

- Экологическая обстановка на 
территории Ставропольского края 
благоприятная. По качеству воздуха 
есть небольшие превышения загряз-
няющих атмосферу веществ в Невин-
номысске, Буденновске, Георгиевске 
и Ставрополе. Но это пиковые вспле-
ски, и мы с ними боремся. Сбор до-
казательств для разбирательств в су-
дах с нарушителями облегчит покуп-
ка мобильной передвижной лабора-
тории, которая способна оценивать 
комплексные показатели чистоты 
окружающей среды. Средства на ее 
приобретение в этом году предусмо-
трены в краевом бюджете, - сообщил 
Андрей Хлопянов.

Для борьбы с паводками на Став-
рополье ведется работа по рекон-
струкции гидротехнических сооруже-
ний. В 2016 году на их строительство и 
капитальный ремонт из федерально-
го и краевого бюджетов было направ-
лено свыше 199 миллионов рублей. В 
нынешнем году общий объем финан-
сирования составит порядка 127 мил-
лионов рублей. В 2017 году планиру-
ется строительство берегоукрепи-
тельных сооружений на реке Подку-
мок в Кисловодске и участка по лево-
му берегу реки Кубани (от автодорож-
ного моста по улице Линейной в горо-
де химиков до плотины головного со-
оружения Невинномысского канала). 
Стартовали берегоукрепительные ра-
боты и на Куме в Зеленокумске. Начат 
ремонт гидротехнических сооружений 
противоэрозионного Чигорева пруда  
на реке Чла в Михайловске. 

В 2016 году заповедные зоны в крае 
приросли территорией. Например, но-
вые границы теперь у заказника «Бу-
рукшунский» - его площадь увеличи-
лась на 325 гектаров. После двух с по-
ловиной лет целенаправленной рабо-
ты обрел границы и заказник «Бештау-
горский». Почти на три тысячи гекта-
ров увеличена общая площадь памят-
ников природы. Установлены границы 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос на 40 водных объектах 
общей протяженностью 1736 киломе-
тров, самые крупные из них - реки Ку-
бань, Мокрая Буйвола, Ташла и озеро 
Тамбукан. Расчищено 13,5 километра 
русла реки Ташлы в селе Донском Тру-
новского района.

Б
ЛАГОДАРЯ столь же бурному 
росту количества частных авто 
и маршруток, может быть, и это 
не стало бы большой бедой для 
обитателей южной окраины рай-

центра, где сейчас живет около поло-
вины городского населения. Если бы 
не железнодорожный переезд. В не-
го сейчас упирается сразу несколь-
ко городских автодорог. В итоге об-
разовалось «бутылочное горлышко», 
где застревают тысячи машин и сто-
ят часами. Особенно большие проб-
ки образуются летом и осенью, когда 
на эти дороги выезжают большегрузы 
с сельхозпродукцией, а на железную 
дорогу - составы с горючим, техни-
кой, зерном, овощами, свеклой и са-
харом. С годами переезд становил-
ся труднопреодолимым препятстви-
ем не только для тех, кто поселился в 
южной части, но и для всех предпри-
ятий района и города.

В мае прошлого года наконец-то 
появилась возможность кардиналь-
но решить эту проблему. Муници-
пальные власти заключили контракт 
на строительство путепровода че-
рез железнодорожную дорогу. Об-
щая стоимость этого объекта - более 
834 миллионов рублей. Львиная доля 
средств - 781 миллион - предоставле-
на из краевого бюджета. Вклад мест-
ного бюджета тоже солидный, около 
53 миллионов. Причем работы на-
чались без раскачки, и уже удалось 
освоить треть выделенных средств. 
Но теперь вот возникло неожидан-
ное препятствие. Эстакада, сваи ко-
торой возвышаются на десяток ме-
тров над железнодорожными путями, 
уперлась в небольшой участок земли 
размером чуть более двух гектаров. 
Оказалось, что его хозяева - учреди-
тели ООО совхоз-завод «Кавказ» - не 
согласны с кадастровой стоимостью 
земли, через которую пройдет новая 
магистраль. И разница в оценках до-
статочно существенная. Согласно 
первоначальной смете этому пред-
приятию предлагалось 9,3 милли-
она рублей за выкуп земли. Но соб-
ственники участка на основе заклю-
чения нанятого ими эксперта объяви-
ли рыночную цену участка в 33,8 мил-
лиона рублей! Поскольку «лишних»  
24 миллионов в смете не предусмо-
трено, путепровод сейчас в букваль-
ном смысле повис в воздухе. «Строи-
тельство объекта находится под угро-
зой срыва», - официально сообщила 
администрация Изобильного и при-
гласила журналистов помочь разо-
браться в этой проблеме.

Первое знакомство с возводимым 
объектом оставило очень приятное 
впечатление: работы здесь продол-
жаются даже несмотря на февраль-
ский мороз. Экскаваторы, бульдозе-
ры, грузовики со стройматериалами 
и десятки строителей, что называет-
ся, в постоянном тонусе. Объект бла-
годаря этому растет и вверх, и вширь. 
Уже видны очертания будущего путе-
провода и подъездных дорог к нему. 
Причем, как рассказал глава админи-
страции Изобильного Н. Гридин, но-
вая магистраль затронула интересы 
нескольких землевладельцев, среди 
которых местный сахарный завод и 
предприятие по производству ком-
бикормов. Однако их руководители, 
понимая важность объекта, согла-

В 
СВЯЗИ с юбилеем ко време-
ни будет вспомнить об основ-
ных исторических вехах, рас-
сказать о сегодняшнем дне 
предприятия. 

Отсчет времени следует вести 
с 1982 года, когда на экономиче-
ской карте Ставрополья появи-
лось предприятие «Ипатовские 
городские электрические сети», 
впоследствии, в 2000 году, став-
шее филиалом ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро».

Начало было непростым. Осве-
щенность улиц в Ипатово не пре-
вышала 22 процентов, схема элек-
троснабжения простая, без коль-
цевых связей, что не гарантирова-
ло достаточной надежности элек-
троснабжения, не позволяло лока-
лизовать аварию в случае порыва 
линии… А это значит, что свет от-
ключался практически во всем го-
роде. Электросети были ветхими, 
на 50 процентов аварийными. Ста-
рожилы помнят то время. 

Каждый прожитый год стано-
вился ступенькой к совершен-
ствованию схемы электроснабже-
ния города. Применение проход-
ных подстанций с выключателя-
ми нагрузки обеспечило возмож-
ность минимизировать аварии на 
линии электропередачи, кольце-
вание электрических сетей - ис-
пользовать резервные источни-
ки энергии. Постепенно были вос-
становлены все заброшенные ли-
нии, проложены новые, построены 
современные подстанции. Исто-
рической вехой стало в 1985 го-
ду внедрение централизованного 
управления уличным освещением 
из единого диспетчерского пункта. 
За достигнутые успехи в модерни-
зации линий электроснабжения в 
1995 году предприятию присвое-
но звание «Лидер российской эко-
номики». В том же году закончено 
строительство собственной про-
изводственной базы, где было все 
необходимое: административный 
корпус, в котором разместилась 
оперативно-диспетчерская служ-
ба с выездной бригадой электри-

Эстакада над пропастью
Последние 30 лет Изобильный активно рос в южном направлении. Здесь 
появились десятки новых улиц. Как это часто случается, инфраструктура 
не поспевала за этим процессом. И по традиции все основные социальные 
объекты - школы, детские сады, административные офисы, учреждения 
здравоохранения и культуры - оказались сосредоточенными в центре.

не с потолка взяли. Была проведена 
официальная оценка, работал ква-
лифицированный специалист, кото-
рый несет полную ответственность 
за свои выводы. Так что уступать мы 
не намерены.

Еще мой собеседник уточнил, что 
учредители этого ООО живут в Мо-
скве, а он лишь исполнительный ди-
ректор…

Ну и что тут скажешь? У хозяина, 
конечно, есть право требовать за соб-
ственность свою цену. Даже несмо-
тря на то, что транспорт «Кавказа» то-
же стоит в тех же пробках на переез-
де. И теоретически любой пустырь 
может в одночасье стать «золотым», 
если на нем отыщется нефть или 
иные полезные ископаемые. Впро-
чем, эпоха неожиданных геологиче-
ских открытий давно закончилась. А 
земельные споры в нашей стране ча-
ще всего происходят при возведении 
масштабных объектов. Самый гром-
кий из последних – конфликт госкор-
порации «Олимпстрой» с жителями 
Имеретинской долины в окрестно-
стях славного города Сочи. Разре-
шился он при личном участии прези-
дента В. Путина вполне благополуч-
но. Жители долины получили не толь-
ко денежную компенсацию, но и бла-
гоустроенное жилье в этом курорт-
ном месте. К обоюдному удовлетво-
рению завершилась аналогичная си-
туация и при строительстве подъезд-
ных путей к Керченскому мосту.

Несколько раз возникали такие 
конфликты и в нашем крае. Как рас-
сказали в министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства и транс-
порта, разногласия с собственника-
ми земли при сооружении объезд-
ной дороги под Новоалександров-
ском удалось быстро погасить. И до 
суда дело не дошло не только бла-
годаря денежной компенсации по 
кадастровой стоимости. Сами соб-
ственники сделали элементарные 
подсчеты: сколько денег они теря-
ют, когда их транспорт застревает на 
городских улицах, какую выгоду по-
лучат после ввода новой магистра-
ли. И все, после этого никаких барье-
ров! Сложнее ситуация в Ессентуках 
при проведении берегоукрепитель-
ных работ в русле реки Бугунты. Как 
только весть о стройке разнеслась по 
округе, у заброшенных земель вдоль 
русла этой речки отыскались хозяе-
ва, которые затеяли свои новострой-
ки. Замысел проще простого – пои-
меть барыши и поторговаться с вла-
стями. В подобных ситуациях без су-
да редко обходится. 

Уже очевидно, что таким же обра-
зом предстоит решать и проблему в 
Изобильном. Причем требуется сроч-
ное решение. Иначе стройка, на кото-
рую уже потрачено три сотни миллио-
нов, остановится. Как стало известно, 
краевой Арбитражный суд уже при-
нял иск администрации города и на-
значил судебную экспертизу, кото-
рую проведет экспертно-оценочный 
центр. Первое заседание назначено 
на 17 февраля. Редакция будет отсле-
живать ход этого процесса, а транс-
порт в Изобильном – по-прежнему 
стоять в пробках.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Баева. 

сились уступить свои зем-
ли по первоначальной ка-
дастровой стоимости. И 
при этом не торговались. 
В результате стройка со 
стороны южного въезда в 
районный центр продол-
жается по-настоящему 
ударными темпами. Ба-
рьер возник уже в город-
ской черте, а конкретнее, 
на улице Бонивура. Там 
и расположен тот самый 
злосчастный участок.

Чтобы добраться до не-
го от южной окраины, по-
требовалось примерно 
полчаса. Наша машина вначале ко-
лесила по улочкам частного сектора, 
потом остановилась недалеко от же-
лезнодорожного переезда, где уда-
лось побеседовать с местными жите-
лями. Судя по тому, насколько слово-
охотливыми они оказались, можно го-
ворить, что проблема эта для горожан 
действительно давняя и всем изряд-
но надоевшая.

- С нас таксисты в полтора раза 
больше за проезд берут. Только услы-
шат, что ехать надо за переезд, и сразу 
накручивают когда сотню рублей, ког-
да пятьдесят, - рассказал В. Колтунов.

- На работу приходится выезжать 
на сорок минут раньше. Иначе опаз-
дываем, потому что на переезде каж-
дый день стоим в пробке. И «скорая 
помощь» из-за этого к нам опазды-
вает. А, не дай бог, МЧС или полиция 
опоздает - тогда вообще жертвы воз-
можны, - делится проблемами мест-
ный житель А. Снопков.

Про постоянные пробки на этом 

переезде, почти как в Москве, про 
бесконечные ожидания и постоянные 
опоздания на работу говорили также 
водители и пассажиры маршрутных 
такси, которые, как и наша машина, 
ждали, когда пройдет очередной со-
став, в котором я насчитал более 30 
вагонов. Начальник отдела муници-
пального хозяйства районной адми-
нистрации В. Махринов солидарен с 
земляками и считает, что новый пу-
тепровод району и городу был нужен 
еще лет 20 назад, когда Изобильный 
серьезно расширил свои границы:

- Мы проводили специальный мо-
ниторинг транспортной ситуации 
возле переезда. И вот какие резуль-
таты: ежедневно шлагбаум закрыва-
ет здесь проезд автотранспорта при-
мерно 17 раз. Количество машин, ока-
завшихся в пробках, превышает 1400 
единиц. Всего же за сутки здесь про-
езжает от 19 до 20 тысяч автомоби-
лей.

Следующая наша остановка на 

улице Бонивура. Имен-
но здесь, по замыслу 
проектировщиков, но-
вый путепровод должен 
вывести автотранспорт-
ные потоки через желез-
нодорожные пути на го-
родские магистрали. А 
вот и тот самый земель-
ный участок, который 
стал барьером при стро-
ительстве нового объек-
та. При ближайшем рас-
смотрении земля эта ока-
залась обыкновенным пу-
стырем, заросшим бурья-
ном вперемежку с моло-

дыми деревьями.
Согласно официальной кадастро-

вой стоимости, которой руковод-
ствовалась городская администра-
ция, когда предлагала хозяевам ООО 
совхоз-завод «Кавказ» выкупить эту 
землю для муниципальных нужд, сто-
ит этот участок недорого. Учредители 
предприятия, узнав о будущем стро-
ительстве, заказали собственную ка-
дастровую оценку. В итоге стоимость 
выросла до 24,5 миллиона, а рыноч-
ная цена земли до 33,8 миллиона.

- Возможен ли компромисс, учиты-
вая, что ваше предложение не укла-
дывается в уже утвержденную смету? 
- этот вопрос я задал генеральному 
директору ООО совхоз-завод «Кав-
каз» А. Попову.

- Я еще два года назад подписал 
соглашение с администрацией, под-
твердив, что мы вовсе не против это-
го строительства и готовы продать 
свою землю. Но вы нас тоже пойми-
те, эту цифру, 33,8 миллиона, мы ведь 

• Строительство путепровода в Изобильном: вид с высоты птичьего полета и с земли.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, 
СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
Филиалу «Ставрополькоммунэлектро» 
в Ипатово исполняется 35 лет

ков, гаражи, склад, цех по ремонту 
электрооборудования и трансфор-
маторов, электротехническая лабо-
ратория. 

Вхождение в состав ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» доба-
вило запас прочности. Средства для 
развития производства были со-
браны в единый кулак, что позволя-
ло решать вопросы, за которые фи-
лиал в одиночку вряд ли взялся бы.

В 2004 году филиал был укруп-
нен: под его юрисдикцию передан 
участок электросетей села Дивно-
го. На тот момент износ электро-
линий здесь составлял 70 процен-
тов. Поэтому потребовались сроч-
ные оперативные меры по ликвида-
ции узких мест.

На повестку вынесены также во-
просы развития социальной сферы, 
охраны труда, обучения и повыше-
ния квалификации персонала. Не-
случайно кабинет по охране труда 
Ипатовского филиала в 2011 году за-
нял третье место среди промышлен-
ных предприятий края, а в масшта-
бах района признан лучшим. 

Сегодня многие проблемы оста-
лись в прошлом. Спецавтомашины, 
выезжающие на ликвидацию поры-
вов электролиний, снабжены совре-
менными радиостанциями. Внедре-
на компьютерная сеть обработки ин-
формации, обеспечивающая хране-
ние единой базы данных на выде-
ленном сервере.

 Доверие руководства «Ставро-
полькоммунэлектро» специалисты 
филиала оправдывают. Каждый год 
ознаменован новыми победами, 
вводом в эксплуатацию необходи-
мых для бесперебойного снабжения 
электроэнергией объектов. Можно 
долго перечислять, что было заме-
нено, капитально отремонтировано, 
реконструировано, построено, мо-
дернизировано, как вырос парк ав-
тотехники, в котором за последние 
годы появились новые автомобили, 
автоподъемники, генераторы, обе-
спечивающие электроэнергией во 
время ремонтных работ, бурокран. 

На предприятии сегодня есть все 
необходимое, чтобы устранить ава-

рию. Ведь главное в работе энер-
гетиков - оперативность, свое-
временный выезд на место, где их 
ждут. Бригады дежурят круглосу-
точно. Во время урагана, обледе-
нения, других погодных катаклиз-
мов именно они выполняют роль 
скорой помощи. Потому что от-
сутствие электричества для со-
временного человека - просто ЧП. 
Для предприятий - простой про-
изводственных мощностей, поте-
ри. Профилактика — тоже важная 
часть работы энергетиков, напри-
мер, опиловка воздушных линий, 
чтобы при сильном ветре не упало 
дерево, не случился обрыв линии.

Директор Ипатовского филиала 
Эдуард Середа может много рас-
сказать о труде энергетиков, мис-
сия которых, как в стихотворении 
В. Маяковского, «светить всегда, 
светить везде». Чтобы было имен-
но так, приходится не спать ноча-
ми. Такая работа. «О новых техно-
логиях в электроэнергетике можно 
говорить много. Но все же главное 
богатство предприятия - наши спе-
циалисты, высокопрофессиональ-
ные, преданные своему непросто-
му делу, - подчеркивает Эдуард Бо-
рисович. - Лучшие удостоены гра-
мот нашего краевого профильно-
го министерства энергетики, про-
мышленности и связи, Думы СК, 
других наград и званий. Это ме-
ханик Николай Пономарев, инже-
нер Светлана Безносова, диспет-
чер Владимир Голубев (село Див-
ное), тракторист Андрей Наумов, 
начальник по обслуживанию элек-
трических сетей Алексей Машнов». 

Время ставит все новые и но-
вые задачи перед энергетиками. 
На первый план выдвигается те-
ма энергосбережения. Работать в 
таком режиме — на это нацелены 
все подразделения ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро». А успеш-
ная реализация программ разви-
тия энергосетевого хозяйства по-
зволит обеспечить еще больший 
комфорт для потребителей.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

О воздухе, свалках 
и ответственности 
О том, насколько благоприятна экологическая ситуация в регионе, о качестве воздуха, которым мы 
дышим, стихийных свалках и уникальной фотовыставке рассказал на пресс-конференции министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей ХЛОПЯНОВ. 

КАК БОРОТЬСЯ С ТЕМ, 
КТО МУСОРИТ 

По оценкам экспертов, в сутки каж-
дый человек «производит» не менее 
3-5 килограммов мусора. Но далеко 
не все желают платить за его вывоз и 
утилизацию, особенно в селах, где жи-
тели утверждают, что мусора у них нет. 
Зато на территории края есть поряд-
ка 200 крупных стихийных свалок, где 
хлам накапливается десятилетиями. 
По словам Андрея Хлопянова, в ми-
нистерстве эту проблему знают и ре-
шают. Например, разработана регио-
нальная схема размещения мусорных 
полигонов. На завершающей стадии 
находится краевая программа по ра-
боте с отходами. Но помимо государ-
ственного регулирования проблемы 

должна воспитываться соответству-
ющая культура у населения. Ведь чи-
сто там, где не мусорят! Или хотя бы 
вовремя убирают. А в крае действи-
тельно много неравнодушных людей. 
Сегодня каждый восьмой житель уча-
ствует в экологической акции «Сохра-
ним природу Ставрополья». Совмест-
ными усилиями ликвидировано более 
40 тысяч стихийных свалок!

О свалках и людях, которые бро-
сают мусор где попало, можно сооб-
щать в краевое министерство при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, на «горячие телефоны». 
Найти номера можно на официаль-
ном сайте министерства. На место 
выедет инспектор, который примет 
меры, чтобы найти хозяина мусора и 
оштрафовать. Желательно, посовето-
вал А. Хлопянов, предоставить дока-
зательства - сделать фотографию или 
запомнить номер машины. 

ПРИРОДА  
В ОБЪЕКТИВЕ 
ФОТОХУДОЖНИКОВ 

Чтобы люди относились к природе 
бережно, нужно со школьной скамьи 
заниматься экологическим просве-
щением. В 2017 году, провозглашен-
ном Годом экологии, в крае заплани-
ровано провести более 1500 семи-
наров, научно-практических конфе-
ренций, фестивалей, викторин. А на 
днях в минприроды края подвели ито-
ги уникального фотоконкурса «Особо 

охраняемые природные территории – 
гордость Ставрополья».

- Мы не ожидали такого ажиота-
жа. Только лучших работ было более 
трехсот! В конкурсе приняли участие 
школьники, юные экологи, студенты 
края и других регионов, например из 
Южного федерального университета, 
Московской сельскохозяйственной 
академии, - отметил Андрей Хлопянов. 

Организатором конкурса выступи-
ла дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Ставропольского 
края. Присылали фотографии «Алек-
сандровского», «Бештаугорского» за-
казников, Стрижамента, Русского ле-
са и других. Особенно много фотора-
бот было посвящено заказнику «Соле-
ное озеро» и памятнику природы «Го-
ра Куцай». В результате жюри (кстати, 
в его состав вошел и фотокорреспон-
дент «Ставропольской правды» Эдуард 
Корниенко) определило победителей 
в четырех номинациях: «Пейзаж», «Жи-
вотные», «Растения» и «Макросъем-
ка», были учреждены и дополнитель-
ные специальные номинации, в кото-
рых отметили яркие и необычные фо-
тоработы. Выставка лучших фотогра-
фий весь нынешний год будет экспо-
нироваться в учебных заведениях края.

ГОТОВЬ РУЖЬЕ 
И ДОКУМЕНТЫ 

С 11 по 20 марта включительно на 
Ставрополье будет открыта весенняя 
охота на пернатую дичь (белолобого 
гуся, селезня кряквы, вальдшнепа). А 
уже с 27 февраля во всех МФЦ и мин-
природы края начинается прием заяв-
лений от граждан для получения раз-
решений на охоту. Выбор общедоступ-
ных и закрепленных охотничьих угодий 
широк. Дневные (суточные) нормы до-
пустимой добычи на одного охотника – 
три особи белолобого гуся, пять селез-
ней кряквы, три вальдшнепа. На водо-
емах можно будет производить охоту 
только на селезня утки-кряквы.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора. 

ЧТО ВОЛНУЕТ НЕВИННОМЫСЦЕВ 
Представитель губернатора в муниципальном образовании Наталья 
Образцова провела в Невинномысске прием граждан по личным во-
просам. 

Традиционно темами обращений были работа коммунального комплек-
са, деятельность управляющих компаний, несанкционированная торговля, 
межмуниципальные перевозки и т.д. Отвечая на вопросы индивидуальных 
предпринимателей о недопустимости стихийной торговли, Наталья Образ-
цова  отметила, что многие проблемы в этом направлении призвана решать 
специальная межведомственная комиссия. В то же время расширяется  не-
стационарная торговая сеть, а на рынках создаются так называемые соци-
альные места, где горожане могут продать излишки дачно-огородной про-
дукции. Как сообщили в администрации Невинномысска, предусмотрены 
и личные выезды полпреда и специалистов мэрии на места  для совмест-
ного разрешения особо сложных проблем. 

А. ИВАНОВ.

РАСТЕТ СПРОС НА СТАВРОПОЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ
Специалистами министерства имущественных отношений СК про-
веден анализ результатов состоявшихся в 2016 году торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности. 

В торгах принимали активное участие как отдельные граждане, так и 
фермерские хозяйства и предприятия. По их результатам итоговая цена 
за аренду по сравнению с начальной иногда повышалась в несколько раз. 
К примеру, в 11 раз в  Петровском районе, в 23,6 раза в Новоселицком, а в 
Апанасенковском даже в 81 раз!  

– Это подтверждает достаточно высокий спрос на аренду земель сель-
хозназначения, где предприниматели готовы работать на  экономически 
выгодных для края условиях, – комментирует министр имущественных от-
ношений А. Газаров.

С полным перечнем свободных земель, предлагаемых в аренду в 2017 
году, можно ознакомиться на сайте регионального минимущества в раз-
деле «Земля». Участки расположены в основном в Андроповском, Лево-
кумском, Нефтекумском, Предгорном, Шпаковском районах, они разные 
по площади и производственным характеристикам.

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ставропольский край принадлежит к числу немногих регионов 
России, где даже в период кризисных явлений остается один из 
самых низких уровней безработицы. 

Он в последние три года не превышает 1,2%, а найти работу многим 
помогают традиционные ярмарки вакансий. В прошлом году на 
Ставрополье проведено 200 таких ярмарок, в которых приняли участие 
более 30 тысяч человек. Сейчас министерством труда и соцзащиты 
совместно с центрами занятости готовятся ярмарки вакансий в более 
крупном формате – одновременно во всех городах и районах края.  
Мероприятие запланировано на 23 марта. В нем примут участие порядка 
500 работодателей, в том числе более 50 организаций из других регионов 
России. К участию в единой ярмарке вакансий приглашаются работодатели 
края и те, кто заинтересован в поиске работы.

А. РУСАНОВ.

НА РОССИЙСКО-СЛОВЕНСКОМ ФОРУМЕ
В Москве в рамках Российско-Словенского форума состоялось под-
писание меморандума о сотрудничестве в академической сфере 
между Северо-Кавказским федеральным университетом и веду-
щим вузом Словении - Университетом Любляны. 

Начало этому соглашению  было положено   в декабре 2016 года в рамках 
визита делегации СКФУ в Республику Словения. Тогда стороны договори-
лись о взаимодействии в научной и образовательной сферах. За этим по-
следовала серия интенсивных переговоров, скайп-совещаний между  фа-
культетами. Разработаны проекты «дорожных карт» по таким стратегиче-
ски важным направлениям, как биотехнология, химия, энергетика, гума-
нитарные и социальные науки. Всего на форуме было заключено 14 дого-
воров и соглашений. Обращаясь к участникам форума, президент Слове-
нии Борут Пахор  отметил, что его страна настроена на активизацию все-
стороннего сотрудничества с Россией.

Н. БЫКОВА.

В СТАВРОПОЛЕ НЕТ СОБАЧЬЕГО ПРИЮТА
Прокуратура Ставрополя провела проверку исполнения отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 

И выяснила, что  комитет городского хозяйства администрации крае-
вого центра не принял конкретных мер по организации содержания без-
надзорных животных.  Кроме того  чиновники  включили в техническое за-
дание к муниципальным контрактам требование о доставке отловленных 
животных в приют, которого нет. Прокурор города внес представление об 
устранении нарушений закона в адрес замглавы администрации Ставро-
поля, отметили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

• А. Клименко. «Дикие косули», 
 заказник «Русский лес».

• В. Климанская. «У природы нет плохой погоды», 
 заказник «Бештаугорский». 

Фото победителей конкурса предоставлено дирекцией особо охраняемых природных территорий СК



Нещадно палило солн-
це. Пот струился по телу 
ручьями. Нестерпимо зу-
дели спина, руки, ноги. Пот 
обильно тек из-под беско-
зырок, заливая глаза. Чер-
ные фланелевые рубахи с 
гюйсом, тельняшка, черные 
юбки, а ботинки, на пять но-
меров больше, натерли но-
ги. Не думали, видно, наши 
правители, что придется 
воевать и женщинам, у ко-
торых стопа 36-го размера. 
Марш-бросок превратился 
в ад. Казалось, этому пере-
ходу не будет конца, и вдруг 
на горизонте блеснула се-
ребряная полоска. С каж-
дым шагом полоса стано-
вилась шире, в лицо повея-
ло свежестью. Море! Море!

Усталые морячки бро-
сились к воде. На бегу они 
стягивали с себя щедро 
пропитанную потом одеж-
ду, швыряли ее на горячий 
песок и в чем мать родила 
бросались в воду. Вода! Ка-
кое чудо - вода! Нет ника-
кой войны, нет немцев, нет 
взрывов и огня, а есть толь-
ко ласковое теплое море и 
бескрайнее небо над го-
ловой. Связистки прыга-
ли, ныряли, кричали, сме-
ялись, визжали от радо-
сти. 

Необстрелянные, еще 
не побывавшие в боях, они 
не сразу обратили внима-
ние на непривычный звук. 
Он шел с неба. Старшина 
увидел немецкий самолет, 
когда тот был уже совсем 
близко. Он, стыдливо си-
девший за кочкой, кинулся 
к купальщицам и закричал: 
«Скорее прячьтесь в щели! 
Бегом, быстрее, бегом! Не-
мецкий самолет!».

- Все наши девчата по-
бежали прятаться, а я пред-

ставила себя убитой - голая, распух-
шая - и стала одеваться. Тело мо-
крое, одежда прилипает, волосы 
мешают. Я одеваюсь и молюсь. Мо-
люсь, как сама себя отпеваю. Прошу 
Бога простить мне грехи вольные и 
невольные. А этот гад зайдет на бре-
ющем, даст очередь чуть не по но-
гам, развернется -  и опять. Внача-
ле я так испугалась, что ни рук, ни 
ног не чувствовала, а потом реши-
ла, что все равно помирать. Как у 
нас на Ставрополье говорят, на вой- 
не не без урону. Взяла себя в руки, 
оделась и пошла под пулеметным 
огнем в щель.

…Самолет спикировал и на бре-
ющем полетел над обнаженными 
женщинами. Немец хорошо видел, 
как они в панике, перегоняя друг 
друга, бежали к окопам. Когда лет-
чик развернулся, то увидел на бере-
гу одинокую фигуру. Она показалась 
ему мраморной статуей. Наготу на-
дежно укрыли роскошные длинные 
волосы. Это была нимфа, а может 
быть, русалка, а может быть, сире-
на, что привораживала Одиссея. 
Или это какое-то видение. 

Летчик зашел над нимфой и дал 
очередь из пулемета. Пули взрых-
лили песок прямо у ее ног, но она не 
отпрянула, не бросилась в сторону, 
а медленно одевалась. Немец ото-
ропел. Не веря своим глазам, лет-
чик зашел на второй круг и полетел 
так низко, что разглядел купальщи-
цу. Много он видел очарователь-
ных девушек на своем веку, но та-
кую можно встретить только в Рос-
сии. Ему захотелось поиграть с ней в 
кошки-мышки. Немец вновь и вновь 
заходил на бреющем и вновь и вновь 
давал очереди. Пули ложились у ее 
ног, а девушка стояла под пулемет-
ным огнем и заплетала в косы мо-
крые волосы…

  
ТАМАРА ЛОБОВА.

15 февраля 2017 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

РАКУРС

ВЫСТАВКА

В 
НОЯБРЕ прошлого года специ-
алисты аналитического агент-
ства «ТурСтат» составили рей-
тинг наиболее популярных рос-
сийских городов винного туриз-

ма. В пятерку вошел и Ставрополь-
ский край, вернее, представленное 
в этом списке на четвертой позиции 
ЗАО «Левокумское». 

 В последнее время спрос на вин-
ные туры Ставрополья увеличивает-
ся. И не надо улыбаться, читатель! 
Винный туризм - это не желание отку-
шать от души или накушаться, а воз-
можность изучить и увидеть древней-
шее искусство виноделия, попробо-
вать понять тайны создания вина. До 
недавнего времени ценителей ви-
на было немного. Собственно гово-
ря, большинству и научиться такому 
ценительству было негде. Но нынче 
с каждым годом популярность это-
го напитка возрастает, как и интерес 
к истории его создания. Хотя, если 
быть точным, винному туризму в Рос-
сии лет 200, а то и больше. Не верите? 
Но ведь исстари, как только туристы 
потянулись на курорты Кавказа, ви-
но здесь было востребовано нарав-
не с нарзаном. «Нигде так много не 
пьют кахетинского вина и минераль-
ной воды, как здесь», - писал о Пяти-
горске Михаил Лермонтов.

Но вернемся в современность. В 
нашем крае есть настоящие шедев-
ры виноделия - виноградные и игри-
стые вина, коньяки. Именно поэто-
му ГКУ «Ставропольвиноградпром» 
разработало несколько видов вин-
ного туризма.

Первое  - это поездки для тури-
стов, изучающих винные и гастро-
номические особенности региона. 
Обычно это короткий визит к вино-
делу с простой дегустацией вина и 

Х
ОТЯ родилась она в 
селе Обильном. До-
веденные до крайней 
нищеты «строителями 
нового мира» крестья-

не из сел стали разбегаться, 
уезжали кто куда, лишь бы 
спастись от голода и смерти. 
Уехала и Оля Маслова к сво-
ей тете, которая жила в Кис-
ловодске на улице Красно-
армейской, бывшей Курсо-
вой.  

С замиранием серд-
ца шла девушка по улице. 
Здесь стояли почти одина-
ковые кирпичные двухэтаж-
ные дома. Это были заез-
жие дома купца Гунькова, в 
которые теперь поселилось 
множество народа. Люди в 
домах кишели, как муравьи.

Долго привыкала Оля 
к городской суете, к скан-
дальным соседям и плака-
ла по ночам. В Обильном 
остались родители, сестры, 
братья, дом, подруги. Тетя, 
Анна Александровна Кале-
дина, устроила Ольгу в са-
наторий горничной. Трудо-
любивая девушка работала 
без нареканий. Как-то в са-
наторий приехала на отдых 
жена писателя Владими-
ра Киршона Рита Эммануи-
ловна. Она сразу заметила 
Ольгу и предложила ехать с 
ней в Москву. Жила девушка 
в семье Киршонов, училась 
на рабфаке, а когда у хозя-
ев бывали гости (а они быва-
ли каждый день), помогала 
прислуге по хозяйству. Вся-
кий раз Рита Эммануиловна 
выводила в зал Ольгу, гово-
ря при этом: «Посмотрите, 
какую красавицу я привезла 
из Кисловодска». Кого толь-
ко не встречала Оля в доме 
Киршонов! Весь цвет тог-
дашней Москвы. Писателей 
и композиторов, поэтов и ху-
дожников. Она вместе с Киршона-
ми посещала музеи, картинные га-
лереи, не пропускала ни одной опе-
ры и балета в Большом театре, бы-
ла во МХАТе и всех других драмати-
ческих театрах. Так прошло два го-
да. Но что-то не заладилось в писа-
тельской семье, супруги развелись.

Надвигался 1937 год. От греха 
подальше Рита Эммануиловна от-
правила девушку назад в Кисло-
водск. Владимира Киршона рас-
стреляли как врага народа. До са-
мой смерти Риты Эммануиловны 
Оля общалась с ней по телефону, 
писала письма и встречалась в Кис-
ловодске, когда та приезжала в са-
наторий.

Пришла пора, и повстречала Оль-
га свою любовь в роковом 1937-м. 
Был он военным. Рослый, строй-
ный, красивый. Молодой полков-
ник влюбился в девицу-красавицу 
и сделал предложение руки и серд-
ца. Отдых в санатории еще не закон-
чился, как вдруг его срочно вызва-
ли к месту службы. Для того чтобы 
взять с собой невесту, нужен был 
пропуск. Полковник уехал, пообе-
щав вскоре за ней вернуться. В то 
время «чистили» армию, репресси-
руя прежде всего комсостав. Види-
мо, попал он в эту мясорубку и сги-
нул навсегда. Никогда больше Оль-
га Матвеевна никого не полюбила, 
не разменяла своего чувства и со-
хранила женскую чистоту до конца 
своих дней.

С Ольгой Матвеевной мы были 
соседями. Комнаты были рядом. 
Дверь в дверь. Я иногда приходила 
к ней, чтобы заплести косы. Она си-
дела на стуле, каштановые волосы 
струились по плечам, спине и вол-
нами ложились на пол. Деревянным 
старым гребнем расчесывала я ей 
волосы и не могла представить, как 
она за ними ухаживала. В какую-то 
емкость надо поместить такую мас-

Матрос 
с косой 
допояса

- Товарищ капитан третьего ранга, матрос Маслова прибыла в ваше рас-
поряжение. 

Капитан взглянул на «матроса» и замер. Брови его поползли вверх, а че-
люсть вниз. Перед ним стояла хрупкая девушка в несоразмерных ботинках. 
Почти к коленям опускались две косы. Ошеломленный капитан поднял гла-
за выше. Осанка, покатые плечи, нежная белая кожа. А глаза! А волосы! Ни 
в сказке сказать, ни пером описать, красавица! Господи! И такая на войну! 
Капитан пришел в себя, взял направление и с грустью приказал:

- Косы отрезать, и немедленно.
Матрос Маслова вытянулась в струнку и, вскинув руку к бескозырке, от-

ветила:
- Есть, товарищ капитан третьего ранга, отрезать косы, но только с го-

ловой.
Капитан удивленно спросил:
- И откуда ты такая? 
- Я из Кисловодска. Есть такой курорт на земле…

су волос, а чем мыть, а полоскать, а 
высушить? Как расчесать такие гу-
стые и длинные?

Я попросила ее рассказать, как 
женщины выживали на войне в нече-
ловеческих условиях, как организо-
вывали свой быт, как она сохранила 
свои косы. Ведь вокруг пыль, грязь, 
копоть. А вши? 

- Уж этих кровопийц мы покорми-
ли. Боролись как могли, но лучше все-
го помогал керосин. Я старалась при-
пасти щелок, мыло, когда удавалось, 
собирала дождевую воду. 

Моему поколению крепко доста-
лось. Когда началась война, мне шел 
двадцать седьмой год, но выгляде-
ла двадцатилетней. Попала я в шко-
лу военных телефонистов. По окон-
чании присвоили звание матрос-
краснофлотец Черноморского фло-
та. Наша женская рота связи получи-
ла направление в Новороссийск.   

Город-герой. Город-легенда. 393 
дня обороны. 440 тысяч немцев и 
318 тысяч наших и почти одинаковые 
потери. Месяц шли кровопролитные 
бои. Немцам удалось захватить Но-
вороссийск 10 сентября 1942 года, 
но восточная окраина города и Це-
месская бухта остались под контро-
лем советских войск. Дальше враг не 
прошел. А бои на Малой земле?! 

Я спросила Ольгу Матвеевну, была 
ли она в Новороссийске после войны.

- Нет. Не могу, нет сил. Это же при-
дется все заново пережить.

- А расскажите про самый страш-
ный случай, который произошел на 
войне. 

Она долго собиралась с мыслями 
и наконец решилась.

В середине сентября 1942 года ро-
та из 150 человек под командой пожи-
лого старшины Серафимова уже не-
сколько часов шла по пыльной доро-
ге. Передышек не давали, потому что 
на передовой нужда в связистах бы-
ла наиострейшая.

Н
Е ТАК часто можно увидеть в 
Ставрополе выставки этого на-
правления искусства, тем более 
в престижных залах изомузея, 
что сразу по достоинству оце-

нила публика. 
«Горизонты Юрия Бударина» - пя-

тая персональная экспозиция в твор-
ческой биографии бессменного ру-
ководителя Ставропольского реги-
онального Союза дизайнеров. Соб-
ственно, она еще и открывает цикл 
юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 20-летию этой организации. Од-
ним из создателей творческого сою-
за был Ю. Бударин, внесший столько 
труда, энергии и даже какого-то про-
фессионального фанатизма (в луч-
шем смысле слова) в развитие орга-
низации, без которой сегодня про-
сто невозможно представить худо-
жественным процесс на Ставропо-
лье. Число объединенных в ней ди-
зайнеров выросло в шесть раз! А ведь 
двадцать лет назад само слово «ди-
зайн» представлялось некой экзоти-
ческой загадкой…

- Бударин - человек очень 
популярный в Ставрополе и за 
его пределами, - справедливо 
отметила директор изомузея 
Зоя Белая. - Он вхож и в творче-
ские союзы, и в учебные заве-
дения, его всегда можно встре-
тить на новых выставках среди 
одаренной молодежи, творче-
ской элиты нашего края. И не 
случайно его персональная вы-
ставка так привлекательна для 
многих. Кстати, весной мы уви-
дим еще и отчетную выставку 
Союза дизайнеров.

Именно Юрий Бударин лич-
но начинал когда-то «выращи-
вать» новых дизайнеров в из-

вестной теперь детской творческой 
студии «Камбала», он же развил эту 
работу, основав кафедру дизайна в 
Ставропольском педагогическом ин-
ституте, куда сразу пошла творческая 
молодежь осваивать диковинную, но 
такую интересную профессию. К со-
жалению, Союз дизайнеров доныне 
пока еще не имеет собственной базы, 
что, конечно, не облегчает и без того 
непростые заботы его руководителя. 
Выставки приходится проводить то в 
помещении детской художественной 
школы, то в Доме народного творче-
ства, то на базе братского Союза ху-
дожников. (Вновь прозвучала на от-
крытии выставки больная для худож-
ников и потому кровно близкая ауди-
тории мысль о необходимости Став-
рополю иметь муниципальный вы-
ставочный зал, отсутствие такового 
в ХХl веке становится просто непри-
личным.) Только прирожденный опти-
мизм Бударина способен выдержать 
такие длительные нагрузки с фило-
софским стоицизмом. Про таких, как 
он, говорят: встречает день с улыб-
кой… При этом скромен до чрезвы-
чайности, неизменно мало - о себе, 
всегда - только о коллегах, учениках, 
новых задумках союза. 

И, разумеется, не случайно мо-
дератор проекта выставки «Гори-
зонты Юрия Бударина» научный со-
трудник музея Александр Колбас-
ников так нетривиально подошел к 
концептуальному формированию 
экспозиции, постаравшись пока-
зать посетителям удивительную 
личность художника. (А то, что ди-
зайнеры  тоже художники, ныне ни 
у кого не вызывает сомнений. Толь-
ко это особенные художники.) Ста-
раниями А. Колбасникова помимо 
непосредственно экспонатов под-
готовлен еще и этакий биографи-
ческий монолог Юрия Павловича - 

Там, за горизонтом...
Выставка «главного» дизайнера Ставрополья Юрия Бударина в краевом Музее изобразительных 
искусств стала весьма заметным событием культурной жизни, собрав огромное количество народу.

о своей жизни, о вхождении в про-
фессию (от ученика токаря на заво-
де автоприцепов - к промышленно-
му дизайну!), о близких и друзьях. 
Разве не интересно узнать, напри-
мер, что насквозь ставропольский 
житель Бударин родился, оказыва-
ется, на Крайнем Севере, неподале-
ку от полюса холода? «Часть моего 
романтизма произошла именно от-
туда», - признается он в этой нео-
бычной исповеди. Его первые встре-
чи с искусством проходили в игру-
шечном домашнем театре, который 
организовала старшая сестра Алла. 
«Мы под ее руководством готовили 
декорации и всех этих персонажей… 
Тогда игрушек было очень мало».

Как интересно, как непривычно 
серьезно размышляет этот человек 
в интервью другу-искусствоведу:  
«Меня всегда привлекало творче-
ство людей, которые работают в объ-
еме, но не скульптура в таком тра-
диционном представлении, а именно 
как арт-объект. Я помню, как на вы-
ставку Гюнтера Юккера в ЦДХ в Мо-
скве я ходил каждый день. Любопыт-
но, что в залах было три-четыре че-
ловека, а одновременно с ней про-
ходила выставка Ильи Глазунова, и 
вся площадь перед Манежем была 
запружена. Я ходил, смотрел и ду-

мал: «Как они не понимают, это же 
фантастика!».

Теперь-то уже многие «понимают», 
и произошло это в значительной ме-
ре благодаря усилиям Юрия Павло-
вича со товарищи. Например, певу-
чее слово «инсталляция» вполне при-
жилось и в ставропольском художе-
ственном лексиконе. Между тем ин-
сталляция - одно из любимых детищ 
Бударина, восхищенного безгранич-
ными гранями жанра. Он всегда с осо-
бой гордостью сообщает об очеред-
ной выставке инсталляций своих уче-
ников, и это всегда получается лю-
бопытно, оригинально, то с юмори-
стическим, то с философским укло-
ном. Но и сам постоянно с увлечени-
ем развивает собственные идеи в но-
вых арт-объектах. Вот еще бударин-
ская цитата на эту тему: «Сейчас у ме-
ня определилась серия работ под об-
щим названием «Переход». Не знаю, 
может быть, это возрастное, может, 
более глубокое погружение в чело-
веческие отношения… У нас приня-
то считать, что переходный возраст 
– это 13-14 лет. На самом деле чело-
век постоянно находится в состоя-
нии перехода, тем более творческий 
человек: меняется жизнь вокруг не-
го, он меняет жизнь…». Среди прочих 
размышлений вдруг мелькнет как от-

кровение коротенькая фраза: 
«Мне нравится вот таким об-
разом выражаться!».

Много глубоких смыслов и 
много вдохновенной фанта-
зии — таким открывается нам 
Юрий Бударин в своей, по су-
ти, отчетной выставке. Здесь 
представлены образцы пред-
метного и графического ди-
зайна, инсталляции, матери-
алы, рассказывающие о са-
мом авторе. За несколько де-
сятилетий активного творче-
ства им создано более 20 про-
ектов приборов и устройств, 
внедренных в серийное про-

мышленное производство. Истин-
ными раритетами сегодня смотрят-
ся громкоговоритель «Лира» (1983 
год) или трехпрограммный приемник 
«Электроника» (1981 год). Элегант-
ный стиль старался придать облику 
утилитарных предметов художник, 
и думается, с устареванием техники 
ее внешние черты еще могут приго-
диться творениям новых авторов. Уж 
как учебно-наглядное пособие точно. 
Немало интересного сделано и в сфе-
ре рекламно-графической продук-
ции. А скольким фирмам бударинский 
острый глаз и легкая рука сумели при-
дать должное внешнее отражение - в 
визуально-графическом стиле целого 
ряда ставропольских коммерческих 
компаний отразились именно его 
взгляд, его творческая позиция. Есть 
в его багаже и опыт художественно-
конструктивных объектов, таких как 
«авиационно-диспетчерский пункт». 
Это только кажется, что ничего осо-
бенного - расставить удобно мебель 
в рабочем помещении, на самом деле 
дизайнеру приходится учитывать де-
сятки важнейших параметров, специ-
фику предприятия, компактность, до-
ступность, освещение - словом, мно-
го всего… 

Порадоваться за Юрия Будари-
на пришли в изомузей многие его 
коллеги, студенты, деятели культу-
ры. Заместитель министра культу-
ры СК Галина Павлова, приветствуя 
героя дня, с благодарностью гово-
рила о сотрудничестве с дизайнера-
ми, личном вкладе Юрия Павловича 
во многие культурные проекты крае-
вого масштаба. Маститый искусство-
вед Иван Ковалев назвал выставку за-
мечательной, подарившей истинное 
наслаждение. Лучше, пожалуй, не 
скажешь. Какие-то абсолютно новые 
горизонты восприятия и ощущения 
окружающего мира открывает нам 
Юрий Бударин. И это так здорово, так 
интересно, что уже хочется с любо-
пытством заглянуть в будущее этого 
художника: что еще ждет нас там, за 
горизонтом… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Винные дороги Ставрополья
Для стран, которые производят и продают вино, одной из экономических составляющих являются виноделие и винный туризм, наби-
рающий, кстати, в последние годы особую популярность. Сейчас в нашей стране насчитывается более полумиллиона энотуристов.

зиции «Ставропольвиноградпрома»: 
«История виноградарства и виноде-
лия Ставропольского края», расска-
зывающей о формировании отрас-
ли, о предприятиях и людях, внесших 
огромный вклад в становление края 
как развитого винодельческого ре-
гиона. Обучающий мастер-класс по 
дегустации винодельческой продук-
ции ведущих ставропольских произ-
водителей раскрывает секреты про-
фессии сомелье, а каждый участник 
получает сертификат, подтвержда-
ющий право называться професси-
ональным ценителем вин.

А есть ли практическая польза от 
всех этих винных путешествий? Да, 
есть. Изучая виноделие, туристы 
как бы «пробуют на вкус» каждый 
отдельный винодельческий район. 
Более того, энотуристам объясня-
ют и показывают, как и с каким блю-
дом правильно сочетать то или иное 
вино, которое в наши дни стало од-
ним из символов изысканности и хо-
рошего вкуса. 

А как развитие винного туризма 
пригодится Ставрополью в целом? 
Виноделие и винный туризм имеют 
все шансы для расширения благода-
ря стремительно развивающейся ви-
нодельческой промышленности и на-
сыщенной культурно-познавательной 
программе.  Хороший пример тому - 
Европа, куда съезжаются туристы со 
всего мира, чтобы узнать историю из 
первых рук, от самих виноделов. А ту-
ристы для Ставрополья, помимо все-
го прочего,  еще одна часть доходов 
и вклад в формирование его имид-
жа как российского центра туризма 
на Кавказе.

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.

обзорной экскурсией по винодель-
не.

Второе - поездки для  знатоков, 
которые о вине порой знают больше, 
чем профессионалы. Для них при-
емлемы только профессиональные 
дегустации. Винными профессиона-
лами могут быть и сотрудники ком-
паний, занимающихся покупкой и 
продажей вина, сомелье в ресто-
ранах и барах. Они пробуют новые 
вина и решают, достойны они дой-
ти до потребителя или нет. В таком 
туре договоры заключаются напря-
мую с производителями. Кстати ска-
зать, к винным профессионалам ви-
нопроизводители отнесли и сотруд-
ников СМИ, освещающих тему вина 
и виноделия.

Разработанные в «Ставропольви-
ноградпроме» программы турмарш-
рутов предусматривают посещение 
нескольких винодельческих хозяйств 
Минераловодского, Левокумского, 
Буденновского, Изобильненского и 
Благодарненского районов. Давайте 
хотя бы коротко охарактеризуем не-
которые из них.

Маршрут «Винные дороги Ставро-
полья» предлагает посещение пред-
приятий, находящихся в Ставрополе 
и в станице Новотроицкой Изобиль-
ненского района. Тур «В гостях у Ба-
хуса» - это удивительное и незабы-
ваемое путешествие в историю ви-
ноградарства и виноделия, а также 

в атмосферу традиционного произ-
водства водок и настоек, в которое 
включено посещение легендарного 
ликеро-водочного завода «Стрижа-
мент» в Ставрополе, история кото-
рого исчисляется с 1868 года. Здесь 
можно увидеть полный процесс из-
готовления традиционно русских на-
питков, водок и настоек по всем кано-
нам «рецептурного жанра». 

 А в «арсенале» одного из вино-
делов в станице Новотроицкой Изо-
бильненского района можно увидеть 
и старинные кувшины, подносы, че-
канки и блюда. Он на протяжении 
многих лет изготавливает домашнее 
вино по старинным казачьим рецеп-
там. Огромный интерес вызывают по-
греба: в одном хранятся тысячи буты-
лок вина собственного производства, 
в другом  вино заложено на хранение 
и выдержку в дубовых бочках. Есть у 
винодела и музей русского самовара. 
На сегодняшний день насчитывается 
257 самоваров, различных по форме 
и величине. Это самая большая кол-
лекция на Юге России, пользующая-
ся небывалой популярностью. 

Еще один маршрут проложен от 
села Прасковейского Буденновско-
го района до поселка Новокумско-
го Левокумского района. Это этни-
ческий винный тур «Вино Левокумья 
- гордость Ставрополья». Он вклю-
чает посещение в поселке Новокум-
ском христиан-молокан и казаков-

некрасовцев, покинувших Дон в нача-
ле XVIII века и вернувшихся более по-
лувека назад из Турции. В этностани-
це происходит знакомство с их обы-
чаями и фольклором. Гостей подво-
рья накормят сытным обедом, при-
готовленным в традициях некрасов-
ской кухни, и предоставят огромный 
выбор сувениров местных мастеров-
умельцев. Экскурсия по ЗАО «Лево-
кумское» познакомит с процессом 
переработки и производства вина.  
Этому предприятию более 90 лет, 
общая площадь виноградников око-
ло 540 гектаров. 

Самым интересным знатоки счи-
тают посещение ЗАО «Прасковей-
ское». Это одно из крупных и старей-
ших предприятий России. Его гор-
дость - единственная в России по ко-
личественному и сортовому наимено-
ванию винотека. В далеком 1898 году 

управление акцизными сборами по-
становило построить в селе Праско-
вея казенный винный склад. Имен-
но с этой даты и начинает свою исто-
рию современный производственный 
холдинг «Прасковейское». В виноте-
ке собрано более 100 тысяч бутылок 
уникальных вин - «Мускат Праско-
вейский», «Прикумское белое», «Ян-
тарь Ставрополья», «Букет Прикумья», 
«Прасковейское красное». В 1946 го-
ду здесь был создан коньячный цех, 
а в 1966-м организовано мощное ко-
ньячное производство. «Слепые» де-
густации подтверждают, что праско-
вейские коньяки не уступают лучшим 
коньякам Франции.

Третье направление - путеше-
ствие по Кавказским Минеральным 
Водам. Начинается тур в Ставропо-
ле, следуя далее в поселок Инозем-
цево, и заканчивается в селе Прикум-
ском Минераловодского района. За-
глянем и в дегустационный зал в Же-
лезноводске. Российскому потреби-
телю давно известны местные игри-
стые вина. Для их изготовления ис-
пользуются высококачественные со-
ртовые шампанские виноматериалы 
из элитных сортов винограда «рис-
линг», «совиньон», «алиготе», «шар-
доне», «пино», «фран», которые по-
ставляются из винодельческих хо-
зяйств Франции, Испании, Италии, 
ЮАР, Чили, Краснодарского и Став-
ропольского краев. 

 А на винном турмаршруте в одном 
из КФХ можно познакомиться и с ми-
кровинодельнями. Это крестьянско- 
фермерское хозяйство было созда-
но лишь в 2013 году. Но, опираясь на 
винодельческие традиции, фермер 
создает хорошо структурирован-
ные вина. Есть еще одно уникальное 
хозяйство. Это ООО СХП «Бештау-
Темпельгофф», расположенное на вы-
соте 800 метров над уровнем моря, в 
месте, где солнце светит практически 
все 365 дней в году. Его история начи-
нается с 1864 года, а само предприя-
тие знаменито винным подвалом, по-
строенным немецкими переселенца-
ми в XIX веке. Немцы стояли у истоков 
завода, первым хозяином и основа-
телем которого был императорский 
наместник князь Георгий Орбелиа-
ни. Князь сдавал земли в аренду не-
мецким колонистам из Бессарабии 
Фридриху и Иоганну Ленге, высадив-
шим здесь 27 гектаров рейнских лоз 
и построившим винодельню. В 1896 
году пришли итальянские колонисты 
из Ломбардии и Калабрии, основав-
шие винодельческое поселение и по-
строившие подвал - хранилище для 
вина, действующий до сих пор. Про-
изводимые здесь первые марочные 
вина в СССР - рислинг и сильванер - 
были востребованы на курортах Кав-
минвод и всего Кавказа.

 Но все винные маршруты начина-
ются с посещения музейной экспо-



Лига выявила сильнейших
В Невинномысске назвали победителей 
школьной волейбольной лиги - массового 
турнира, который  проведен в городе во 
второй раз. 

Всего в состязаниях, организованных городски-
ми властями,  приняли участие 10 команд девушек и 
12 команд юношей.  По итогам соревнований лиде-
ром в общекомандном зачете среди юношей стала 
сборная лицея № 6, а среди девушек первенство-
вала команда средней школы № 2.  Как сообщи-
ли в мэрии Невинномысска, победителей  и при-
зеров турнира наградили кубками,  дипломами и 
медалями.

А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации 
Невинномысска.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

15.02 З 10-18 -5...-4 -4...-3

16.02 СЗ 5-10 -10...-9 -8...-7

17.02 З 3-6 -11...-9 -9...-8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.02 СЗ 7-11 -3...-2 -2...-1

16.02 СЗ 9-14 -7...-6 -5...-4

17.02 СЗ 4-7 -8...-7 -6...-4

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

15.02 З 10-16 -5...-4 -4...0

16.02 СЗ 9-13 -9...-8 -7...-4

17.02 СЗ 4-6 -11...-9 -9...-5

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

15.02 З 6-9 -5...-3 -2...0

16.02 СЗ 9-15 -5...-4 -4...-3

17.02 СЗ 5-10 -7...-6 -5...-4

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность





T

T
T

T



T

T

T
T

T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жмурки. 4. Балкон. 10. Лаокоон. 11. Ежевика. 
12. Елей. 13. Базар. 14. Пате. 17. Бьеф. 18. Жуть. 19. Брак. 21. Латы. 
25. Надо. 26. Сдача. 29. Шина. 32. Общение. 33. Чайхана. 34. Саврас. 
35. Кондер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жульен. 2. Уровень. 3. Клок. 5. Арес. 6. Клипарт. 
7. Нуазет. 8. Анка. 9. Беда. 15. Сфекс. 16. Гжель. 20. Радищев. 22. Та-
иланд. 23. Инвойс. 24. Кадавр. 27. Джек. 28. Чача. 30. Юнга. 31. Яйцо.

Предлагаю законодательно 
запретить подводить брови жен-
щинам без диплома о высшем 
художественном образовании.

Однажды ты меня спросишь, ко-
го я люблю больше, тебя или кота. 
Я отвечу «мяу», и ты уйдешь, так и 
не узнав, что на кошачьем языке это 
было «тебя».

Интересно, а почему купать-
ся в реке, где «осторожно, тут вся 
таблица Менделеева», нельзя, а 
пить минералку, где  все та же та-
блица, полезно?

Произнесите слово «похмелье» 
с ударением на последний слог. И 
вы почувствуете тень виноградни-
ка, вкус молодого божоле, уют вин-
ного погреба...

На тренировочной базе сбор-
ной Бразилии по футболу даже 
схема эвакуации при пожаре не-
много атакующая.

Чем меньше девушка похожа на 
принцессу, тем сильнее она мечта-
ет встретить принца.

Лежащие на диване - самые 

АДВОКАТ ПРОСИЛА 
2 МИЛЛИОНА 
«ДЛЯ СУДЕЙ»

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении адвокатессы Ставрополь-
ской краевой коллегии адвокатов, 
подозреваемой в покушении на мо-
шенничество в особо крупном разме-
ре.  В октябре 2016 года она  сказа-
ла брату осужденного ставропольча-
нина, что  может  передать 2 миллио-
на рублей судьям краевого суда в ка-
честве платы за принятие  ими реше-
ния об отмене приговора Шпаковско-
го райсуда. Себе посредница «скром-
но» определила награду за оказание 
юридической помощи в  250 тысяч ру-
блей.  При  получении денег она бы-
ла задержана сотрудниками Управ-
ления ФСБ России по  краю, расска-
зали в пресс-службе краевого управ-
ления СКР.

УГНАННЫЙ ТРАКТОР 
УТОПИЛ В РЕКЕ

Сотрудники  отдела МВД по Ми-
нераловодскому городскому окру-

гу задержали работника одного из 
фермерских хозяйств, жителя посел-
ка Кумского,  который, будучи пьян, 
угнал трактор.  При попытке  пере-
сечь реку через переправу трактор 
опрокинулся, а неудачливый угон-
щик скрылся в соседнем районе. На 
следующий день транспортное сред-
ство  извлекли из реки. Подозрева-
емый   задержан и дал признатель-
ные показания, рассказали в пресс-
службе  ГУ МВД России по краю.

ЗЕМЕЛЬНАЯ АФЕРА
 В Ставрополе в результате про-

тивоправных действий  злоумыш-
ленникам удалось незаконно приоб-
рести право на 11 земельных участ-
ков, принадлежавших муниципали-
тету. Аферисты  продавали  их став-
ропольчанам, общая сумма ущерба  
-  около 6,5 миллиона рублей. Орга-
низатор группы заключен под стра-
жу,  остальные  аферисты находятся 
под  домашним арестом  и подпиской  
о невыезде.  Уголовное дело направ-
лено в Ленинский районный суд горо-
да Ставрополя, рассказали в пресс-
служба ГУ МВД России по  краю.

ОХРАННИК 
ОКАЗАЛСЯ 
ВОРОМ

В полицию  обратился представи-
тель одного из дошкольных образо-
вательных учреждений  Михайловска 
с заявлением о краже - злоумышлен-
ник утащил компьютерную технику на  
80 тысяч рублей.  Как выяснилось, вор 
-  сотрудник одного из частных охран-
ных предприятий, который и охранял  
учреждение. Мужчина  задержан и  
дал признательные показания. По-
хищенное изъято и возвращено  вла-
дельцу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОПУТЧИЦА

Жительница Новопавловска, до-
бираясь  в Георгиевск на попутной 
грузопассажирской «Газели»,   вос-
пользовалась невнимательностью 
водителя и украла из его борсетки  
67 тысяч рублей. Неоднократно суди-
мая гражданка попыталась скрыть-
ся, но  была задержана. Украденные 
деньги вернули владельцу. Полици-

ей доказана причастность женщины  
к четырем кражам продуктов и алко-
гольных напитков из магазинов Геор-
гиевска. Общая  сумма ущерба - око-
ло 20 тысяч рублей, отметили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

ЛЮБИТЕЛЬ 

КОЛЬЕВ
Сотрудники  Госавтоинспекции  по 

ориентировке дежурной части ОВД  
остановили автомобиль, в прицепе 
которого  нашли около 80 железных   
кольев, используемых на виноград-
никах.  Как выяснилось,  житель села 
Елизаветинского  украл их  в одном 
из предприятий. Во время обыска во 
дворе дома подозреваемого стра-
жи порядка нашли еще  120  таких ко-
льев. Общая сумма ущерба - более 
11 тысяч рублей, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

ЛОЖНЫЙ 

РАСХОД
В дежурную часть отдела МВД 

России по Буденновскому району об-

ратилась местная жительница, хозяй-
ка магазина, сообщившая о мошен-
ничестве. Ее сотрудница внесла  в  
документы ложные сведения о при-
ходе и расходе товара и таким обра-
зом украла более 55 тысяч рублей. 
Подозреваемая,  32-летняя местная  
жительница,  задержана, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

«ЗАЖАЛИ» 
11 МИЛЛИОНОВ

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении главного бухгалтера и ди-
ректора ООО «Кожпром», подозре-
ваемых в  уклонении от уплаты нало-
гов. Директор  представлял в бухгал-
терию недостоверные документы по  
покупке товарно-материальных цен-
ностей. На их  основании  главбух вно-
сила  неверные  сведения в налого-
вые декларации.  В результате ООО 
недоплатило свыше 11 миллионов 
рублей налога на добавленную стои-
мость, рассказали в краевом управ-
лении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В воскресенье на главной 
площади Пятигорска 
состоялись финальные 
игры V открытого турнира 
по хоккею с шайбой среди 
мужских команд. 

Т
РИ дня сильнейшие команды 
Кавказских Минеральных Вод -  
кисловодский «Нарзан», пяти-
горские «Парк Кирова» и «Энер-
гия»,  «Экстрим» из города Лер-

монтова, «Ника» из Минеральных Вод 

и «Георгиевск» боролись за главный 
приз - кубок главы Пятигорска.

Матчи были настолько увлекатель-
ными и бескомпромиссными, что зри-
тельская трибуна, установленная ря-
дом с катком на главной площади 
города-курорта, не пустовала даже 
при пронзительном ледяном ветре. 

В заключительный день сорев-
нований в матче за четвертое  ме-
сто встретились «Экстрим» и «Ге-
оргиевск». Со счетом 8:4 победили 
лермонтовчане. За «бронзу» турни-

ра сразились игроки кисловодского 
«Нарзана» и минераловодской «Ни-
ки». В бескомпромиссной борьбе со 
счетом 13:7 победили минераловод-
цы. Самым же зрелищным и напря-
женным стал финальный матч меж-
ду пятигорчанами - прошлогодним 
победителем турнира ХК «Энергия» 
и дерзким новичком ХК «Парк Киро-
ва». На перерыв после первого пе-
риода команды ушли, когда на табло 
горели цифры 3:3. Лишь под занавес 
матча хоккеисты «Энергии» склони-

ли чашу весов в свою пользу - 13:10.
Сравнивая нынешний турнир с 

предыдущими, председатель коми-
тета по физической культуре и спор-
ту  Пятигорска Сергей Кузьменко от-
метил:

- Это были совсем другие скоро-
сти, гораздо более профессиональ-
ное владение шайбой. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

«Обидели»  Майкоп
Выступающие в женской суперлиге 
чемпионата России гандболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ» выиграли 
в Невинномысске у команды АГУ-АдыИФ 
из Майкопа - 29:24. 

Самой результативной в составе нашей коман-
ды стала Екатерина Баркалова, десять из 17 бро-
сков которой по воротам соперниц оказались точ-
ными.  Пять побед в 14 встречах расположили 
«Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в тур-
нире из одиннадцати коллективов. Очередную 
игру наши девушки проведут также дома. 26 фев-
раля в Невинномысске они будут принимать третью  
команду турнира - краснодарскую «Кубань» (девять 
побед в двенадцати поединках). 

На очереди 
Воронеж
После двух поражений в родных стенах 
от второго коллектива турнира «Прикамья» 
из Перми (2:3 и 0:3) выступающий в высшей 
лиге «А» чемпионата России по волейболу  
«Трансгаз Ставрополь» из Георгиевска 
дома обменялся викториями с командой 
«Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака - 
1:3 и 3:0.

С восемью победами в 30 проведенных играх 
трансгазовцы идут предпоследними в турнире из 
12 коллективов. 18 и 19 февраля георгиевцы про-
ведут две игры в Воронеже против местного «Кри-
сталла», расположившегося в турнирной таблице 
одной позицией выше и имеющего на одну побе-
ду больше.

Парни едут в Тамбов
Очередные игры провела выступающая 
во втором дивизионе суперлиги чемпионата 
России по баскетболу команда «Динамо» 
(Ставрополь).

Сначала воспитанники Олега Филина в Магни-
тогорске обменялись победами с идущими в тур-
нире на третьем месте местными одноклубника-
ми - 77:73 и 86:95. Затем в столице соперником на-
ших динамовцев стали  аутсайдеры турнира  - мест-
ный клуб «Руна-Баскет». В первом поединке гости 
неожиданно уступили - 74:94. На следующий день 
статус-кво был восстановлен - 85:56 в нашу пользу.

Одинаковое количество побед и поражений в 
28 поединках расположили динамовцев на пятой 
строчке турнира из восьми коллективов. Очеред-
ные игры они сыграют в Тамбове: 21 февраля со 
«Строителем» из Энгельса, 22-го - с БК «Тамбов» и 
23-го - с «Чебоксарскими ястребами».

  С. ВИЗЕ.
Фото с сайта minsport.ru

СПОРТ

Кубок увезла «Энергия»

КРОССВОРД

От всей души хочу поблагодарить заведующего  
отделением гнойной хирургии ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая клиническая 
больница» Сергея Витальевича Юрина

и весь медицинский персонал отделения 
за профессионально оказанную помощь 

в лечении моей мамы 
Александры Георгиевны Трифоновой. 

Особые слова благодарности хочу выразить ее ле-
чащему врачу Расулу Рамазановичу Байрамукову 
за качественно проведенную операцию, проявленную 
заботу, внимание и золотые руки. Расул Рамазанович 
- грамотный специалист, профессионал своего дела, 
с чуткой душой и открытым сердцем, человек, пере-
живающий за каждого пациента. Про таких, как он, го-
ворят: «Врач от Бога». Огромное вам спасибо за ваш 
талант и золотые руки!

Сухинина С.В.

редкие посетители травмпункта.

Делаю первые робкие шаги в биз-
несе. Собрал контрольный пакет... 
пакетов.

Никогда не сражайся с женщи-
ной. И победа, и поражение будут 
твоим позором.

Выдуманное обратно не задума-
ешь.

Книги, которые сжигают, луч-
ше книг, которые сдают в маку-
латуру.

Веселые люди не такие жадные, 
они хоть шуткой могут поделиться.

В футбол мы играем так, что 
любому ясно: русские допинг не 
принимают.

- Картошку с грибами ем! Картош-
ка своя, лук свой, грибы своими ру-
ками собирал - все свое!

- А масло подсолнечное свое?
- Ну да, сам отжал. У соседей!

Насторожиться надо было еще 
в декабре 2013-го, когда логоти-
пом рубля выбрали перечеркну-
тую букву «Р».

Крепостное право - это гаранти-
рованные рабочие места и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Когда я говорил, что хочу все и 
сразу, то не имел в виду пробле-
мы и неприятности.

В магазине «Все по 49» черная 
икра продается поштучно.

Если жена стала выглядеть как 
невеста, можно случайно ока-
заться свидетелем...

- Отец, я решил делать свою ка-
рьеру в организованной преступно-
сти.

- На госслужбе или в частном сек-
торе?

- Дорогой, если ты меня лю-
бишь, то отпусти... погулять с тво-
ей банковской картой.

У моего телефона настолько боль-
шой экран, что бабушка стала класть 
на него вязаную салфеточку.

- Почему распивали на детской 
площадке?

- Потому что взрослых площа-
док нет.

Даже не представляю, как уны-
ло сейчас коллекторам обзванивать 
должников. Теперь в трубке слышат 
одну и ту же фразу:

- Денег нет, но вы держитесь там!

В воскресенье ходили с женой 
выбирать обои для кухни. Если бы 
в этот день работал ЗАГС,  уже бы 
развелись.

- Я могу записаться к терапевту?
- У нас терапевт платный, 2000 ру-

блей.
- А если к бесплатному?
- Пожалуйста, но только очередь 

два месяца.
- А если без очереди, может быть, 

договоримся?
- Договоримся. 2000 рублей.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
КПК «ДОВЕРИЕ»!

Общее собрание членов кредитного потребительского 
кооператива «Доверие» в форме собрания уполномоченных 

состоится 24 марта 2017 года в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Булкина, 6.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Утверждение уполномоченных от членов кооператива. 
2. Избрание председателя и секретаря собрания. 
3. Избрание счетной комиссии кооператива.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2016 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взносов,
полученных в 2016 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности кооператива 

в 2016 г.
8. Отчет о работе директора кооператива.  
9. Отчет о работе правления кооператива.
10. Отчет о работе  комитета по займам.
11. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива. 
12. Отчет начальника службы безопасности кооператива.   
13. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита ко-

оператива за 2017 г.  

14. Снятие полномочий председателя  правления кооператива и избра-
ние новоro состава членов правления и председателя правления.

15. Снятие полномочий председателя комитета по займам и избрание 
нового состава членов комитета по займам и председателя комитета по 
займам. 

16. Мониторинг рынка страховых компаний и заключение договора стра-
хования  личных сбережений членов кооператива.

Информация по всем вопросам повестки общего собрания 
находится в головном офисе кооператива по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Булкина, 6, тел.: 8 (8652) 26-42-46, 26-42-53.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соль сер-
ной кислоты. 4. Устройство для про-
гулки по нашему спутнику. 10. Дра-
гоценность, выросшая из песчинки. 
11. Напиток, уменьшающий симпто-
мы опьянения или похмелья. 12. Ле-
карство, мешавшее коту Леопольду 
«жить дружно». 13. Валюта Европы. 
15. Восточная чайная. 18. Вода на ас-
фальте. 19. Метка, зарубка на дереве 
в лесу. 20. Цыганский театр в Москве. 
21. Восток. 22. Краска для волос. 23. 
Территория, на которой ведутся бо-
евые действия. 25. Мясная котлета с 
начинкой. 28. Проще этого пареного 
корнеплода уже некуда. 30. Россий-
ский эстрадный певец, спевший про 
«крышу дома твоего». 33. Библейский 
персонаж, первый человек. 35. Зна-
чок на форменной фуражке. 37. Зем-
левладелец, подчиненный сеньору. 
38. Подруга юмора. 39. Жена Алек-
сандра Македонского. 40. Знамени-
тая гимнастка по имени Алина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой 
отросток для посадки. 2. Фамилия 
братьев, изобретателей киноаппа-
рата. 3. Корабль, на котором плыли 
похитители золотого руна. 5. Плане-
та солнечной системы. 6. Аэропорт  
в  Лондоне. 7. Дырявый ковшик. 8. 
Вид катушки с нитками. 9. Темно-
хвойная тайга. 14. Главное досто-
инство бритвы. 15. Болезнь  челове-
ка. 16. Титул татарских и монголь-
ских властителей. 17. Мелкозер-
нистое вещество высокой твердо-
сти. 18. Небольшой масляный све-
тильник перед иконой. 24. Россий-
ский иллюзионист. 26. Что на ком-
пьютерном жаргоне зовется «дро-
вами»? 27. Молочное производное к 
блинам. 29. Фрукт, с которым срав-
нивают девушек. 31. Столица  Япо-

нии. 32. Малогабаритное жилище 
грызуна. 34. «Прогулка» модели по 
подиуму. 35. Зеленый, кудрявый 

да раскудрявый резной. 36. Фильм  
С. Соловьева, в котором впервые 
снялся Виктор Цой. 


