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зерк а лО дня
СОГЛашЕнИЕ
С аГРОПРОфСОюЗОм
в Думе ставропольского края подписано
соглашение о взаимодействии между комитетом по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии и
краевой организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
как подчеркнул руководитель профсоюза
сергей Марнопольский, одно из основных
направлений сотрудничества — в сфере
нормотворческой деятельности по вопросам обеспечения трудовых и социальных
прав и гарантий тружеников регионального агропрома.
Т. СЛИПЧЕнКО.

ЛьГОТныЕ КРЕДИТы
Минсельхоз России и Россельхозбанк подписали соглашение о льготном кредитовании предприятий апк по ставке 5%. как
пояснили в федеральном аграрном ведомстве, по новому порядку субсидирования
в нынешнем году компенсацию части процентной ставки по займам планируется
предоставлять напрямую уполномоченным
кредитным организациям. Россельхозбанк
стал первым из профильных финансовых
учреждений, заключивших подобное соглашение с Минсельхозом России. «Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость
изменения ранее действовавшей процедуры», - подчеркнул председатель правления
ао «Россельхозбанк» Дмитрий патрушев.
новый порядок позволит значительно повысить эффективность государственной
поддержки, а главное - избавить агропроизводителей от длительных процедур получения субсидии.
Т. КаЛюЖная.

ЛИнИя ПРОТИВ бЕЗРабОТИЦы
в краевом министерстве труда и социальной защиты населения, а также в учреждениях занятости организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам мониторинга рынка труда. в случае сокращения, массового увольнения, введения режима неполного рабочего дня, нарушения трудовых прав жители края могут звонить по номеру 94-39-52 в ставрополе. телефоны «горячей линии» действуют также
во всех 32 учреждениях занятости населения. подробную информацию можно получить на сайте stavzan.ru в разделе «Занятость населения».
а. РуСанОВ.

СРОЧнО нуЖЕн ПуТЕПРОВОД
на очередном совещании с участием председателей советов общественного самоуправления глава невинномысска Михаил Миненков рассказал о ближайших планах развития города. в числе приоритетов
– возведение нового путепровода над железной дорогой, разделяющей город на две
части. Это будет масштабное сооружение
протяженностью около 300 метров, с двумя полосами движения в обе стороны, соответствующей развязкой. как рассказали в администрации невинномысска, также
планируется создание на территории муниципалитета единого мощного транспортнопересадочного узла. но сначала необходимо привести в надлежащий вид площадь
перед железнодорожным вокзалом. в ходе
совещания было отмечено, что губернатор
в. владимиров поддержал планы строительства путепровода, внутриквартального благоустройства, ремонта дорог. Была
озвучена на встрече и такая информация:
в этом году Минерально-химическая компания «евроХим» приняла решение оказать
помощь в проведении ремонта спортивнокультурного комплекса «олимп».
а. ИВанОВ.

ПОТОмКИ ПОмняТ
в ипатово состоялись торжества, посвященные 74-й годовщине освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков, в которых приняли участие сотни горожан, в том числе ветераны великой отечественной войны, труженики тыла. Люди
пришли, чтобы почтить память воинов, которые ценой жизни отстояли родную землю, поблагодарить ветеранов за их подвиг.
с 7 августа 1942 года по 21 января 1943-го
район находился в оккупации. Гитлеровцы
разрушили многие объекты, расстреляли
более сотни мирных жителей. в ходе торжественного мероприятия почетную вахту
у мемориала воинам Гражданской и великой отечественной войн несли воспитанники поста № 1 города ипатово. в местном
краеведческом музее в этот день работала
тематическая выставка «они сражались за
край, район, отечество».
н. бабЕнКО.

ОСуЖДЕнных ПЕнСИОнЕРОВ
нЕ ОбИДяТ
пенсионеры, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Уис ставрополья, получат в январе положенную по закону единовременную выплату в 5000 рублей.
об этом осужденным ик-11 рассказали на
круглом столе, проведенном администрацией колонии и представителями управления пенсионного фонда России в ставрополе. Участники круглого стола также затронули различные вопросы, касающиеся
обязательного пенсионного обеспечения,
страхования и индексации пенсий в 2017
году. как отметили в пресс-службе УФсин
России по краю, на 1 января в исправительных учреждениях УФсин содержится около 800 граждан, имеющих право на получение пенсии.
В. ЛЕЗВИна.

ЭКСКуРСИя В ПОЛИЦИю
во всех городах и районах края проходят
мероприятия в рамках ежегодной всероссийской акции «студенческий десант». такой десант посетил отдел МвД России по
нефтекумскому району - на экскурсию в
полицию пришли учащиеся одного из колледжей, которых распределили в различные подразделения полиции для прохождения стажировки. Часть ребят закрепили за нарядами, несущими дорожную и
патрульно-постовую службу. еще две группы отправились в рейды с инспекторами по
делам несовершеннолетних и кинологической службы. понравилось всем, констатирует пресс-служба ГУ МвД России по краю.
В. аЛЕКСанДРОВа.

праздник

Взаимная любовь
Сегодня у студентов России «профессиональный» праздник - Татьянин
день. немало прекрасных обладательниц этого имени, достойных
восхищения, живут в нашем крае. Одна из них - учительница истории
и обществознания лицея № 14 Ставрополя Татьяна богословская.
Взглянув на девушку, понимаешь: образами таких, как она, в прошлые
века вдохновлялись писатели и поэты. а в советский период о Татьяне
отозвались бы так: «Студентка, комсомолка, просто красавица!».

Т

Ри года назад она окончила исторический факультет
северо-кавказского федерального университета и сразу пошла преподавать. параллельно поступила в магистратуру,
которую успешно закончила, а сегодня пишет диссертацию на тему
карьерной подготовки студентов.
несмотря на юные годы, татьяна
легко находит общий язык с детьми - за плечами пять лет в студенческом педагогическом отряде
«классики». Девушка с восторгом вспоминает дни, когда приходилось брать на себя ответственность за неугомонных детей.
- не только летом, но и в течение года мы занимались с ребятами, - рассказывает татьяна. - тогда вовсе не пугали частое отсутствие сна и большая ответственность. каждый отряд - любовь на
всю жизнь. Многие дети за это время выросли, закончили вузы, создали семьи. Даже спустя годы мы
поддерживаем теплые отношения.
три года татьяна преподает в
лицее и безумно любит свою работу. Это я вам точно говорю! с большой радостью она рассказывала об учениках, о своих школьных
буднях. татьяна васильевна, как ее
называют в стенах учебного заведения, и дня не может прожить без
детей, особенно без 7«д», где она
классный руководитель. под ее надежным крылом растут 29 человек,
как она говорит, все разные: интересные, активные, шумные, одновременно умные и немного ленивые.
татьяна преподает историю и
обществознание в седьмых, восьмых и десятых классах. каждый
день ей приходится отвечать на
множество вопросов.
- Быть учителем - очень ответственно, и я изначально это понимала, - делится она. - поэтому
каждый день мобилизована на все
сто процентов: готова решать проблемы, отвечать на вопросы учеников, помогать, поддерживать,
подсказывать, как правильно поступить. помню, к первому своему уроку - это было 9 января 2014
года - готовилась две недели. тема - творчество Гомера. немного
нервничая, вошла в класс, и дальше все прошло превосходно. Дети
меня приняли. сейчас я уверена в
своих силах и точно знаю, что правильно выбрала профессию. каждый день я их учу, а они меня. Дети учат быть искренней: если ругаться, то искренне; если хвалить,
то искренне... по-другому нельзя,
они чувствуют притворство, таким способом не добиться ни любви, ни уважения. Ради них я иду на
работу. надеюсь, у нас взаимная
любовь.
ЛуСИнЕ ВаРДанян.
Фото Дмитрия степанова.

Цена 10 рублей

прОдОвОльственная безОпаснОсть
В 2016 году в развитие предприятий продовольственной индустрии
Ставрополья вложено более 3 миллиардов рублей. Инвестиции пошли
на внедрение современных технологий и освоение новых видов продуктов.

90 «съедобных»
миллиардов
Вкусная миссия
пищевая перерабатывающая
промышленность - одна из важнейших отраслей экономики, миссия которой - обеспечить население края качественными, полезными и доступными по ценам продуктами. индекс их производства,
включая напитки, в прошлом году
превысил 124 процента к уровню
позапрошлого. отраслевые предприятия отгрузили продукцию почти на 90 миллиардов рублей.
- по основным продуктам питания наши профильные производители гарантированно обеспечивают
потребительский спрос населения
ставрополья, - рассказывает председатель комитета ск по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Галина Миронычева. - в частности,
фактическое производство превышает рекомендуемые объемы потребления по мясу и субпродуктам
в полтора раза, хлебу и хлебобулочным изделиям, крупам, макаронам
и муке - в два с половиной раза, растительному маслу - в 1,3 раза. Замечу, что в общероссийской корзине существенная доля приходится
на ставропольские ресурсы: по коньякам - 21 процент, мясу птицы и
минеральной воде - 7, макаронам 6, муке - 5, хлебобулочным изделиям - 2 процента, примерно столько
же по сливочному маслу. в прошлом
году мы неплохо прибавили в объемах по мясным полуфабрикатам,
мясу и субпродуктам, цельномолочной продукции, кисломолочным
продуктам, кондитерским изделиям и минеральной воде. на 21 - 31
процент возрос выпуск сливочного
масла, сыров и сырных продуктов.
Максимальная же прибавка отмечается в алкогольной сфере,
рассказали в комитете. к уровню позапрошлого года этилового
спирта выработано 184 процента,
алкогольной продукции - 140. Значительно, в 2,7 раза, выросло производство водки и почти на четверть прибавил коньяк. соответственно, почти в полтора раза выросли и поступления в региональный бюджет в виде акцизов.
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«Сан-Ремо»
по-ставропольски
вся эта прибавка обязана модернизации производства, техническому перевооружению отраслевых предприятий. объем инвестиций в отрасль в минувшем году превысил три миллиарда рублей. Удалось завершить реализацию шести проектов, в том числе запуск линий по производству
макаронных изделий в петровском районе, выпуск овощей в вакуумной упаковке и овощных чипсов в оао «Урожайное» новоалександровского района, строительство комплекса по переработке и
хранению сельскохозяйственной
продукции в петровском районе.

Большая часть инноваций внедряется в производство в рамках
политики ускоренного импортозамещения. Региональные предприятия наладили выпуск аналогов
многих импортных сыров, таких как
«Русский пармезан», «Русская моцарелла», «Русская Филадельфия»,
«Русская рикотта алина», «Русский
рокфор». на столах жителей края
появились новые мясные деликатесы: карпаччо из курицы, хамон,
колбаски мини-салями «IL Gusto
бекон», салями «итальянская», колбасы сырокопченые «сан Ремо» и
«салерно».

ставропольских производителей
представлена в универсамах ооо
«Закрома» и ооо «Универсам» 38 процентов, - добавляет она. - в
ооо «центр» реализуется 32 процента, в ооо «Логистик-сервис»
- 30, ао «тандер» - 21, ооо «икс
5 Ритейл Групп» - 18 процентов. в
рамках реализации мероприятий
проекта «покупай ставропольское!» мы провели восемь торговозакупочных сессий с участием производителей края и сетевых компаний. Главная цель - установление
прочных контактов между производителями и поставщиками про-

не остались в стороне и молочники. освоено производство низколактозного и безлактозного молока, с повышенным содержанием белка и кальция, с пребиотиком лактулозой, а также кисломолочных продуктов - греческих йогуртов, различных творожков.
Работа в этом направлении продолжается, заверили в комитете.
идет реализация ряда инвестпроектов, в частности, в ооо «первый Георгиевский консервный завод», строится агропромышленный
парк «ставрополье» в Минераловодском районе. До 2020 года запланировано осуществление еще
нескольких знаковых для отрасли
инвестпрограмм в невинномысске, кочубеевском, Левокумском,
новоалександровском районах.

дукции и торговыми сетями, получение качественных продуктов по
более доступным ценам.
в прошлом году в крае прошло более 600 ярмарок, на которых продано свыше 10 тысяч тонн
продукции почти на миллиард рублей. Эти ярмарки благоприятно влияют на сдерживание роста
цен на овощную, мясную и другие
виды продукции, убеждены в комитете. еженедельно их посещают до 150 тысяч жителей и гостей
ставрополья.
индекс потребительских цен
на продукты в конце прошлого года в крае составил 103,9 процента, в 2015-м - 114. по этому показателю наш регион занял среднюю
позицию среди субъектов северокавказского и Южного федеральных округов. стоимость минимального набора продуктов питания в
расчете на месяц на ставрополье
в декабре, по официальным данным комитета, составила почти 3,4
тысячи рублей, что на 300 рублей
меньше, чем в среднем по стране.
из всех субъектов двух названных
федеральных округов только в волгоградской области и кабардиноБалкарии стоимость продуктового
набора меньше, чем у нас.

Доля наших только 23 процента
отраслевые предприятия и в
прошлом году работали в формате
информационно-маркетингового
проекта «покупай ставропольское!». Доля продукции наших производителей, реализуемой в организациях торговли на территории
края, в среднем составляет 23 процента, сообщила Галина Миронычева.
- наиболее широко продукция

пресс-кОнференция

О хамах, скидках и пьянстве за рулем
Главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения края полковник полиции
алексей Сафонов провел пресс-конференцию об итогах
деятельности управления ГИбДД Гу мВД России по СК
за 2016 год и ответил на вопросы журналистов.
Он сообщил, что в минувшем году на дорогах края
зарегистрировано 3177 ДТП, в которых более 4 тысяч
человек получили травмы, погибли 465.

В

Госавтоинспекции составили досье своих постоянных
«клиентов», с которыми теперь работают адресно. как
правило, на таких водителяхдолжниках висят десятки неоплаченных штрафов, в регионе они
проездом. только в прошлом году
в отношении нарушителей за неуплату штрафов в срок оформлено 35 тысяч дел, которые переданы в суды.
по-прежнему остаются претензии у Госавтоинспекции к качеству
работы автошкол, отмечается рост

Дтп с участием малоопытных водителей. ситуацию должны изменить предпринятые меры при сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. так, с
1 сентября 2016 года для объективности оценки знаний полностью устранен человеческий фактор (теория сдается на компьютерах, а процесс вождения записывается 4-6 камерами с разных ракурсов).
в 80 процентах причиной аварий является нарушение скоростного режима. но свой вклад вно-

сят и водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. в 2016 году на ставрополье в
180 трагедиях по вине пьяных водителей погибли 79 человек. Большие надежды инспекторы возлагали на ужесточение законодательства (напомним, в отношении водителей, которые повторно садятся за руль пьяными, введена уголовная ответственность). но меньше пить за рулем не стали, а в ряде
крупных городов потребляют даже
больше! вот и в нашем крае впервые за четыре года статистика Дтп
с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения возросла. только за 2016 год на ставропольских дорогах выявлено более 12 тысяч нетрезвых водителей.
а ежесуточно это 40-50 человек в
будни и около 70 человек в выходные! возбуждено 1200 уголовных
дел за повторное управление в состоянии опьянения, 70 человек получили наказание в виде реального лишения свободы, остальные -

обязательные работы и штрафы в
размере от 100 тысяч.
За неоплаченные штрафы наказывают не только рублем. За 2016
год 674 водителя-должника получили несколько суток административного ареста, более 800 человек
трудились на обязательных работах, а свыше 20 тысяч оплатили
штрафы в двойном размере.
на территории края возросло
количество Дтп с участием пассажирского транспорта (в 95 авариях
12 человек погибли и 150 человек
пострадали). Более половины из
этих Дтп произошли в ставрополе,
затем в рейтинге аварийности следуют кисловодск, невинномысск,
ессентуки. Госавтоинспекцией выявлены многочисленные факты нелегальных перевозок, отсутствие
лицензии, управление неисправными автобусами.
в числе новшеств 2017 года приятное известие для тех, кто собирается регистрировать авто, получить или поменять водительское

удостоверение. теперь госпошлину можно оплачивать через единый
портал государственных услуг с
30-процентной скидкой. а заодно и
существенно упростить саму процедуру - например, выбрать удобное
для себя время посещения, уменьшить сроки обслуживания.
объяснили на пресс-конференции и алгоритм применения
участниками Дтп европротокола.
основные принципы - это отсутствие в Дтп пострадавших людей,
обоюдное согласие сторон и ущерб
до 50 тысяч рублей. оформляется
вкладыш, который прилагается к
страховому полису, где схематично
и без замеров рисуется схема расположения транспортных средств
при Дтп, прилагаются фото или видео. Дальше документы передаются
в Госавтоинспекцию для оформления, специалист определит степень
вины сторон, осмотрит поврежденные автомобили и составит акт, вынесет постановление. Затем все эти
документы необходимо передать в
страховую компанию. инспекторы
призывают автовладельцев не бояться самостоятельно оформлять
Дтп - процесс давно отлажен. например, в ставрополе ежедневно
происходит 40 - 50 аварий, из них в
30 процентах случаев участники заполняют бумаги сами.
обсудили на пресс-конференции
и резонансную тему, когда водители не пропускают «скорую помощь». оказалось, только за 2016
год на территории ставропольского края зарегистрировано 1222
факта непредоставления преимущества проезда экстренным службам. «портрет» таких водителей: типичные хамы с веером неоплаченных штрафов.
ИРИна бОСЕнКО.
Фото автора
и Дмитрия степанова.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Эдуарда корниенко.

инфО-2017
Если зарплата
не выплачена
о старте с 23 января на ставрополье сразу двух «горячих линий» - по стихийным свалкам и
невыплате заработной платы объявили их организаторы - общественная палата ставропольского края и региональное отделение ассоциации юристов России. кстати, «зарплатный» проект хорошо зарекомендовал себя в прошлом году и оказался
востребован. «именно поэтому
мы не сомневались в том, продолжать ли эту работу, - прокомментировал председатель общественной палаты ск и регионального отделения аЮР николай кашурин. - конечно, нужно
противодействовать недобросовестным работодателям, помогать ставропольцам в каждом конкретном случае находить
выход из ситуаций, когда заработная плата не была выплачена». обе линии будут долгосрочными. Звонить на них можно по
бесплатному номеру 8-800-10026-16 в рабочие дни и часы.
Е. ГОнЧаРОВа.

«Сверхлимитное»
новоселье
в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» по итогам прошлого года ставрополье
превысило заданные индикаторы в 1,7 раза. как сообщили в министерстве сельского хозяйства
ск, освоено 99 процентов всех
лимитов, или более 320 миллионов рублей. остатки в сумме
2,7 млн рублей образовались в
результате экономии при проведении аукционных процедур,
деньги возвращены в бюджеты
всех уровней. в крае приобретено и построено 11 тысяч квадратных метров жилья для 125
семей, проживающих на селе, в
том числе для 87 молодых. Это
на 4 тысячи квадратов больше,
чем планировалось изначально.
Т. СЛИПЧЕнКО.
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безопАсность
точкА зрения
В перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска, утвержденном в конце
минувшего года распоряжением Правительства РФ, администрации этого города и
правительству Ставропольского края предписано обосновать необходимость ремонта сети
минералопроводов, водоохранных мероприятий в границах Кисловодского месторождения
минеральных вод.

Спасти нарзан.
Пока не поздно
О
том, что происходит с кисловодским нарзаном и как сохранить его целебные свойства,
мы беседуем с Владимиром
Супруненко - в прошлом ведущим гидрогеологом Ао «Кавминкурортресурсы», а ныне сопредседателем общественной организации «Союз защиты курортов КмВ».
- Сегодня много говорят о том,
что система недропользования
месторождениями минеральных
вод не обеспечивает должного
контроля и не гарантирует их качества. Почему?
- Ранее эксплуатация всех без
исключения месторождений минеральных вод на КмВ была сосредоточена в ведении специально созданной организации, действовавшей в интересах здравниц. Поскольку гидрогеологическая структура КмВ представляет собой единую водонапорную систему, где отдельные месторождения минеральных вод гидравлически связаны, эксплуатация велась на основе строго
сбалансированного подхода к отбору минеральной воды с учетом данных специального мониторинга и постоянной корректировки нагрузок.
При всех правительствах (и царском,
и советском) развитие гидроминеральной базы велось путем целевого финансирования при непосредственном государственном управлении. Разрушение этой системы
путем передачи частным предпринимателям (а их около 40) ряда месторождений минеральных вод создало в гидроминеральной базе Кавказских минеральных Вод обстановку хаоса, чреватую самыми тяжелыми последствиями.
- Как же ныне эксплуатируют недра особо охраняемого
эколого-курортного региона РФ
- Кавказские Минеральные Воды?
- Нынешний порядок выдачи лицензий на недропользование месторождениями минеральных вод не отвечает интересам развития и совершенствования гидроминеральной
базы курортов федерального значения. так, в частное пользование
переданы Ново-Благодарненский
участок Ессентукского месторождения, где сосредоточено около 70
процентов разведанных запасов минеральных вод ессентукского типа,
Берёзовский участок Кисловодского месторождения и многие другие.
Результаты такой политики не заставили себя долго ждать. Первой
жертвой стал самый популярный в
стране бальнеологический курорт Кисловодск. Неправомерная выдача
лицензий на недропользование и необоснованное бурение скважин привели к обеднению гидрогеохимическими элементами источника «Нарзан». Вода источника, кроме бактериологического загрязнения, стала
еще и почти пресной - ниже установленных кондиций упала минерализация. К сожалению, уменьшается лечебный эффект нарзана.
- Кто должен следить за качеством нарзана?
- За последние 10 лет практически полностью разрушена контроль-

ная региональная государственная
сеть режимных наблюдений за подземными водами, созданная в 1985
году. Информативность данных локальных мониторингов явно недостаточна для надежного прогноза
изменений, происходящих в недрах
под воздействием бесконтрольной
эксплуатации минеральных вод.
Всего в регионе более 370 скважин.
В каком состоянии большинство из
них - неизвестно. Зато точно известно, что значительная часть эксплуатационных скважин, работающих на
курорты, нуждается в капитальном
ремонте. Более 30 лет происходят
негативные процессы и на уникальном тамбуканском озере лечебной
грязи. Здесь и загрязнение с автотрассы (правда, уже строят обводную трассу), и недопустимое опреснение рапы, и застройка первой
охранной зоны.
- Неконтролируемая застройка - одна из самых болезненных
проблем курорта...
- Увы, территориальная комплексная схема охраны природы КмВ,
определяющая границы поселенческой сети, зонирование и общие
принципы функционирования курортов, в том числе градостроения, похоронена в чиновничьих кабинетах.
Курортные зоны застраивают жилыми элитными многоэтажными зданиями, совершенно ломающими восприятие ранее гармоничных и уютных территорий. Зеленые зоны общественного пользования, парковые территории, водоохранные зоны практически полностью отданы
под коммерческое строительство.
Дачные территории вблизи городов
переводят в категорию земель поселенческих или коттеджной застройки. И эти безликие территории постепенно сливаются в единый высокоурбанизированный массив. малонарушенные ландшафты составляют
всего 10 процентов курортного региона, а количество оставшихся зеленых зон в городах-курортах меньше
нормы даже для обычных поселений!
Недопустимо возросшая миграция провоцирует катастрофический
рост техногенной нагрузки и ухудшение экологии курортов. За последние 10 лет количество мигрантов на
КмВ выросло на 300 тысяч! Средняя
плотность населения на бальнеологических курортах КмВ ныне составляет более 2000 человек на квадратный километр. Как при такой миграционной политике сохранить курорты?
- Но ведь во всех городахкурортах, в том числе и в Кисловодске, есть зоны санитарной охраны минеральных вод. В
утвержденном Правительством
РФ перечне мероприятий о границах округа горно-санитарной
охраны города-курорта Кисловодска говорится аж в трех пунктах! Чем это вызвано?
- очевидно, что необходима корректировка «Проекта округа и зон
санитарной охраны курортов Кавказских минеральных Вод (КмВ)»,
составленного в 1982-1984 годах
совместно
гидрогеологическим

режимно-эксплуатационным управлением «Кавминводы» (г. Ессентуки)
и гидрогеологическим управлением
«Геоминводы» (г. москва). мне довелось участвовать в этой большой и
сложной работе. Границы зон были
утверждены в 1985 году Постановлением Правительства РФ № 300 от
9 июля.
Но дело в том, что границы зон санитарной охраны там описаны словесно, начиная от некоторых условных точек. Вынесение границ зон
санитарной охраны на карту требует их привязки либо в географической, либо в прямоугольной системе координат и постановки на кадастровый учет. За прошедшие с момента создания проекта более чем
30 лет произошли объективные изменения, связанные с развитием региона КмВ.
При корректировке проекта нужно руководствоваться тем, что регион Кавказских минеральных Вод
и ныне сохраняет преимущественно лечебную специализацию. Следовательно, при его развитии необходим государственный контроль за
состоянием гидроминеральной базы, охраной подземных вод от истощения и загрязнения. Поэтому корректировка первых и вторых зон санитарной охраны месторождений
минеральных вод недопустима либо должна меняться в сторону увеличения. Более того, поскольку за
последние десятилетия были выделены новые месторождения минеральных вод, то следует также определить первые и вторые зоны их санитарной охраны.
однако главная проблема в
том, что в зонах санитарной охраны городов-курортов КмВ повсеместно нарушают регламент хозяйственной деятельности. Недостаточное развитие канализационных сетей в городах; отсутствие ливневок;
загрязнение рек, связанных с горизонтами подземных минеральных
вод; изъятие земель гослесфонда,
зеленых зон общественного пользования, водоохранных зон, парковых территорий; проблема утилизации отходов; рост транспортной нагрузки; застройка первой и второй
зон санитарной охраны сооружениями, не связанными с эксплуатацией природных лечебных ресурсов,
приводят к ухудшению санитарнобактериологического
состояния
подземных минеральных вод.
Я считаю, что в настоящее время курорты Кавказских минеральных Вод переживают самый драматический период за свою более чем
200-летнюю историю, и очевидно,
что необходима комплексная государственная программа, направленная на восстановление природной среды не только Кисловодска,
но и всего курортного региона. Но
предшествовать ей должна профессиональная комплексная оценка существующей ситуации. Причем она
должна быть выполнена на федеральном уровне.
Беседу вел
НиКОлай БлиЗНЮК.

Трубка домофона
коротнула, когда участник
этой истории обувался
в прихожей. Сразу запахло
гарью. Поскольку молодой
человек по профессии
электронщик, он быстро
сообразил, что подобное
могло произойти только
при подключении
высоковольтного провода
к кабелю связи. и, кстати,
если бы в этот момент
кто-то держал трубку
в руках, то, безусловно,
получил бы удар током.
Это лишь один из эпизодов
идущей в Ставрополе
борьбы за передел рынка
по обслуживанию
домофонов.

В поисках
серийного
вандала

Т

АКИм образом злоумышленники вывели из строя домофоны во всем подъезде дома 102/1
по улице Пирогова: в результате
проведенной «операции» выйти
было возможно, а вот на вход ключ
не срабатывал. Когда обеспокоенные жильцы начали звонить в обслуживающую их компанию, им объяснили, что в городе это далеко не единичный случай.
Нередко через несколько дней после порчи домофонов, как это было
в вышеописанном случае, жильцы в
своих почтовых ящиках обнаруживали рекламные буклеты от другой компании, работающей в том же сегменте рынка, где им гарантировали абонентскую плату ниже действующей
при условии заключения договора
всем домом, обещали поставить оборудование на обслуживание в любом
состоянии, отремонтировав за счет
фирмы, включая замену переговорных устройств в квартирах. А «на десерт» - еще и установку антивандальной защиты. Согласитесь, напрашиваются определенные выводы…
мы позвонили по телефону, указанному в рекламном буклете, чудесным образом появившемся в многоквартирных домах сразу после взлома домофонов. Но собеседник, естественно, все подозрения на связь
этих двух событий опроверг, назвав
«стечением обстоятельств».
Беседы же с представителями
других домофонных и управляющих
компаний подтвердили, что вандалы массово ополчились на домофоны Ставрополя и михайловска еще в
сентябре прошлого года и пока что
«залпы этой войны» не затихают.
Поначалу злоумышленники просверливали блоки вызова, затем стали выводить их из строя сильным разрядом электричества, предположительно, с помощью электрошокеров,
или просто снимали оборудование с
входных дверей. Потом резали магистральные линии связи в домах и индивидуальные линии связи по квартирам. И вот новый поворот - теперь
все чаще регистрируются случаи
подключения домофонов к напряжению в 220 вольт через электрощитовые. А это уже по-настоящему страшно, так как может привести к возгоранию разводки по дому, взрыву домашних трубок и даже к возгораниям в квартирах, что особенно опасно, если жильцы по какой-либо причине отсутствуют.
По словам руководителей управляющих компаний и тСЖ, вандалов не
раз жильцы заставали буквально на
месте преступления. Но те представлялись либо сотрудниками интернетпровайдера, либо кабельного телевидения, иногда даже предъявляли фальшивые наряды на выполнение работ по наладке оборудования.
А после ухода «мастеров» в квартирах начинали взрываться домофонные трубки.
одного из злоумышленников даже удалось опознать. Представитель
администрации тСЖ дома 95 по ули-

це 50 лет ВлКСм в Ставрополе Сергей Юшков, отвечающий в доме за состояние инженерных сетей, рассказал, что жильцы заметили двух подозрительных молодых людей, копошащихся у домофона. Бдительные граждане попросили «работников сервисной службы», которыми те представились, предъявить документы. Но самозванцы бросились наутек, сели в
припаркованную неподалеку машину и скрылись. Автомобиль, кстати, не
самый дешевый, поэтому вряд ли это
были просто слоняющиеся без дела
хулиганы, не нашедшие лучшего развлечения. Догнать их не получилось,
но успели записать номера, по которым установили личность, адрес и даже фото владельца. молодой человек
зарегистрирован в Невинномысске, а
его автомобиль числится на учете в
Краснодарском крае.
- Я лично написал заявление в полицию по этому факту, мы приложили
добытые нами данные одного из злоумышленников, но в возбуждении
уголовного дела было отказано, так
как ущерб нанесен незначительный,
- посетовал Сергей Юшков.
Но на этом история не закончилась. На Крещение, 19 января, в
одном из подъездов того же самого
дома случилось странное возгорание: в распределительном щите первого этажа начался пожар, который
потушить удалось только силами наряда мЧС.
- Выгорела достаточно большая
площадь, ущерб общедомовому имуществу нанесен значительный, - пояснил Сергей Юшков. - В чем причина возгорания, теперь выяснить вряд
ли удастся. Но лично я не исключаю,
что дом снова стал мишенью домофонных вандалов, именно они виноваты в пожаре.
А вот рассказ старшей одного из
домов по проспекту Юности Ставрополя Екатерины Симоненко:
- У нас домофоны сломали электрошокером прямо в канун Нового года. Дальше жуть... Пьяные компании
стали заходить погреться с выпивкой
и куревом. один из подъездов подростки на каникулах изрисовали при
помощи баллончиков с краской. Двери в подъезды нараспашку постоян-

но, а на улице-то мороз, жильцы первых этажей жалуются на холод в квартирах. «Скорые» несколько раз за это
время в наш дом приезжали, так родным приходилось выходить и караулить машину на улице, чтоб в квартиру
проводить, - домофон-то не работает.
опасаемся, как бы не обокрали кого.
Больше других от действий вандалов пострадал Промышленный район Ставрополя, самый густонаселенный. Широкое поле для деятельности - около 300 тысяч населения,
1300 многоквартирных жилых домов.
Как пояснил руководитель одной
из пострадавших компаний, «Городская домофонная служба», олег Баленко, пока что большинство фирм чинят оборудование за свой счет. Хотя,
согласно договорам, практически все
домофоны являются собственностью
жильцов, которые и должны отвечать
за состояние своего имущества.
- На мой взгляд, эта ситуация не
выгодна никому из участников рынка. мы, руководители действующих
в Ставрополе и михайловске компаний, собирались для обсуждения
проблемы. Ясно, что ущерб и нам, и
жильцам наносится немалый. А вот
кто и зачем это делает, должны бы
разобраться правоохранительные
органы. Итогом нашего совещания
стало коллективное обращение в
прокуратуру края, главное управление мЧС России по СК и к руководителю комитета общественной безопасности администрации краевого
центра. У нас есть свидетели, видеозаписи проникновения в дома злоумышленников, которые мы готовы
предоставить полиции. Но пока что
в ответ получаем только отказы в возбуждении уголовных дел по причине
небольших сумм ущерба. А объединять их в одно дело правоохранители почему-то не хотят.
По мнению предпринимателя, вредители давно поняли, что им ничего
не грозит, а потому спокойно пользуются ситуацией, значит, будут и
дальше безбоязненно «вандалить».
«По нашим сведениям, в Ставрополе
и михайловске пострадали уже около тысячи подъездов, соответственно более 30 тысяч квартир, - говорит
о. Баленко. - Постоянно чинить обо-

рудование за свой счет домофонные
компании не смогут и начнут привлекать деньги собственников».
мой собеседник, кстати, дал несколько советов жителям многоэтажек, как обезопасить себя от лишних
неприятностей и трат. Во-первых,
нужно собрать общее собрание и
принять решение о передаче прав
собственности на домофонное оборудование, а значит, и ответственности за его сохранность и соответствующих расходов своей управляющей компании. та, в свою очередь, отказаться и не принять «домофонный
парк» не имеет права, ведь это общедомовое имущество. Во-вторых, перекрыть доступ праздношатающимся к электрощитовым: починить дверцы, если требуется, и повесить навесные замки.
За комментарием корреспондент
«СП» обратился к прокурору Промышленного района Ставрополя олегу
Шибкову. о существовании проблемы, по его словам, ведомству известно.
- мы уже провели межведомственное совещание по этой ситуации с
органами внутренних дел, определились, как будем работать над теми
материалами, которые у нас имеются, - отметил прокурор.
Что касается причин, по которым
домофонам в многоквартирных домах объявлена кем-то война, олег
Шибков не исключил, что таким своеобразным методом в стиле девяностых между бизнесменами ведется
борьба за рынок в этой сфере услуг.
- Но пока я не стал бы делать однозначных выводов, - подчеркнул
олег Шибков. - В каких-то случаях
это могут быть и хулиганские выходки подростков, приезжих студентов,
которые раньше домофонов никогда
не видели, или людей, находящихся
в алкогольном или наркотическом
опьянении. Где-то возможны случаи
мести уволенных сотрудников тех
же управляющих или домофонных
компаний. Да мало ли какие ситуации могут быть! Надо разбираться.
определенные проверочные мероприятия мы по изложенным фактам
проведем. И если нами будет установлено, что к серии взломов причастен один и тот же человек или группа людей, находящихся в сговоре,
будут приняты меры.
По словам олега Шибкова, только по Промышленному району Ставрополя за 2016 год было около 90 обращений от управляющих компаний и
индивидуальных предпринимателей,
занимающихся установкой и обслуживанием домофонного оборудования. Впрочем, этот показатель не выше, чем годом ранее, даже, со слов
прокурора, можно говорить о тенденции к снижению. Но пока уголовных
дел нет, так как ни по одному факту
правоохранительными органами не
было выявлено необходимых признаков состава преступления.
- Дело в том, что для возбуждения дела по статье 167 Уголовного
кодекса (умышленное уничтожение
и повреждение чужого имущества)
не хватает размера причиненного
ущерба в каждом отдельном случае. А
фактов, доказывающих, что действует организованная группа или что это
одно и то же лицо совершило серию
подобных деяний, пока нами не добыто, - отметил олег Шибков. - Но я лично беру эту ситуацию на контроль, и,
думаю, совместными усилиями с органами внутренних дел, с привлечением общественности и СмИ мы порядок наведем.
Пока ищут серийных вандалов,
похоже, жильцам многоэтажек попрежнему следует быть настороже.
НаТалья ТаРНОВСКая.

об этом говорят

Советский Ставрополь
глазами американских шпионов
Холодная война оставила в виде наследства не только
бомбоубежища и ядерные полигоны, но и многочисленные
секретные документы, которые готовили разведчики с обеих
сторон. Как Ставрополь 50-60-х годов был представлен
в докладах шпионов, можно узнать сегодня. ЦРУ в январе
2017 года рассекретило более 12 миллионов документов.
Часть из них посвящена Ставрополю и его окрестностям.

В

СПРАВКЕ, датированной 2 мая
1952 года, представлена историческая информация о крае
и его административном центре. Ставрополь назван «перевалочным пунктом» времен завоевания Кавказа Российской империей и «бывшей территорией терских
казаков». На начало 50-х годов он,
по мнению американских разведчиков, был ничем не примечательным
провинциальным городком. Подчеркивая его невысокую значимость,
американские шпионы пишут, что
Ставрополь находится в стороне от
крупных транспортных магистралей.
В обход его, к примеру, проходит дорога Ростов-на-Дону - Баку.
Разведчики подробно описывают
национальный состав региона, географическое положение и всего края,
и его столицы, указывают на необходимость создания искусственной
ирригационной системы. Сообщается даже, с какой силой и в каких направлениях дует ветер: «Примерно
каждые три недели сильный северовосточный ветер дует в течение пятисеми дней без перерыва».
В справке можно найти информацию об основных улицах Ставрополя,
причем там еще фигурируют Ворошиловский проспект и улица Кагановича. А на карте города от 27 октября
1953 года можно найти «Сталинавеню» и четыре улицы Калинина.
Буквально «1-ю улицу Калинина», «2-ю
улицу Калинина», третью и четвертую.
Не забыли осведомители американских спецслужб рассказать, где расположены крайисполком, управление
госбезопасности, как ориентироваться
в городе и каковы основные и альтернативные пути выезда из Ставрополя.

Упоминается, что часть дорог в городе гравийные или вымощены булыжниками. о большинстве междугородних дорог говорится, что они
грунтовые и пригодны для сообщения в сухую погоду.
о возможных военных планах могут намекнуть несколько строчек: «По
улице ленина в один ряд могут пройти
три военных грузовика», «летное поле
представляет собой идеальную площадку для приземления летом и зимой в те дни, когда снег не слишком
глубок. (Далее часть текста удалена
цензорами ЦРУ). 2-3 дивизии могут
здесь с легкостью приземлиться».
Еще один интересный пассаж касается отношения руководства страны к региону. «Несмотря на преданность Ставропольского края властям, проявленную во время Второй
мировой войны, москва не доверяет
выходцам со Ставрополья. Поэтому
в крае не развивается промышленность, новые инвестиции делаются
не для выгоды местного населения,
а в силу географического положения
края».
описывая город, разведчики констатируют, что «в целом Ставрополь,
с его домами из кирпича и песчаника, производит впечатление чистого
и приятного городка», но не забывают
упомянуть, что «канализации нет даже в новых домах: «В Доме ученых, построенном в 1949-1950 годах, имеется коммунальная уборная - деревянная хижина на улице».
В рассекреченных архивах ЦРУ
можно найти сообщение об инциденте во время учений, который произошел 1 февраля 1950 года. Военные
тренировались вести бой внутри города. По ошибке вместо дымовой за-

весы на рыночной площади в центре
Ставрополя распылили ядовитый газ.
«К счастью, сильный ветер нейтрализовал эффект ядовитого газа,
но примерно 200 человек были отравлены. Потребовалось длительное
время, чтобы паника улеглась, жертвы
были госпитализированы, а порядок
в городе восстановлен», - сообщается в данных разведки.
отравление не привело к смертельным жертвам. Но пострадавшие
провели неделю в больнице. Их тошнило, они страдали от головокружений и падали в обморок.
После расследования, которое
провели совместно военные и мГБ,
был наказан капитан Разумов. он был
заключен в тюрьму на пять лет. Его начальник, полковник Какоев, командир
четвертой кавалерийской дивизии, во
время учений был в отпуске и наказания избежал.
Еще один интересный документ,
датированный июнем 1955 года, посвящен добыче урановой руды. За
рудниками на КмВ наблюдение велось с момента завершения строительства дороги минводы - Пятигорск - Нальчик.
В 1947 году из Пятигорского лагеря для военнопленных было замечено несколько источников света у подножия горы, их количество постепенно увеличивалось вплоть до декабря
1948 года, когда эта местность превратилась в «море огней». Разработка месторождений освещалась каждую ночь.
отмечается, что на рудниках работали только осужденные с советским
гражданством, причем приговоренные к пожизненному заключению.
«У гражданских водителей не было доступа к объекту. Во второй зоне (доступа) за руль их машин садились сотрудники мВД, которые потом
возвращали транспорт в ту же точку».
В приложенной картографической
схеме вымарана вся ключевая информация - названия, подъездные пути и
непосредственно местность, где рас-

положены рудники. Видны только две
зоны, обозначенные кругами. Ниже в
том же файле, по ошибке или нет, размещена та же схема, но без цензуры.
Из нее уже видно, где относительно
рудников проходит дорога минводы
- Пятигорск - Нальчик, расстояние до
города и лагеря военнопленных.
Интересовало разведчиков и положение дел в сельском хозяйстве. один
из документов от 1953 года озаглавлен «Колхозы рядом со Ставрополем».
В нем отмечается, что в семи хозяйствах содержится 15 тысяч овец, 600700 лошадей и около сотни коров. В
колхозах выращиваются пшеница, кукуруза, ячмень, люцерна, свекла, картофель и помидоры, а с одного акра
собирается 600 фунтов зерна, это
примерно семь центнеров с гектара.
По современным меркам это очень
низкая урожайность. Для сравнения,
в иных сельхозпредприятиях урожайность в 2016 году превысила 80 центнеров с гектара.
На основе общедоступной информации американские разведчики составили немало отчетов. тщательно
фиксировались данные не только по
сельскому хозяйству, но и по работе
пищевой промышленности, подготовке медработников. Шпионы даже вели свои дневники погоды.
Но параллельно они собирали и
секретную информацию. Если в сентябре 1957 года в одном из отчетов
разведчиков упоминается, что в распоряжении имеются фото отличного
качества Ставрополя и его окрестностей, то восемь лет спустя появляются документы со снимками, сделанными со спутника.
На одном из них с пометкой «Совершенно секретно» запечатлен сам
Ставрополь. Сопроводительная записка содержит информацию о воинской части, размещенной в городе, и Суворовском военном училище.
Указано, что воинская часть занимает
площадь в 24 акра, там расположены
одно административное здание, семь
казарм, два гаража, четыре склад-

ские постройки. Суворовское училище занимает 20 акров, включает в себя учебный корпус, семь казарм, гараж и здание, в котором, предположительно, расположен склад.
В справке есть информация о базе ГСм, на которой размещены четыре больших, четыре средних и 14 маленьких баков.
Другой документ со спутниковым
снимком фиксирует окрестности современного
Новоалександровска.
Разведчики предполагали, что там
был расположен военный склад.
осведомители ЦРУ сообщали, что
он занимает площадь в 74 акра и там
расположено 24 хранилища. В документе содержится пометка «до появления фотографий не было уверенности в существовании склада».
В начале 50-х агенты лэнгли еженедельно отчитывались о «симптомах психологической уязвимости».
Разведчики анализировали советскую прессу, особо уделяя внимание всем заметкам с критикой власти. Есть в этих отчетах и цитаты из
статей «Ставропольской правды». К
примеру, в мае 1952 года газета сообщала, что власти Ворошиловского, Воронцово-Александровского и
Солдато-Александровского районов
не следят за состоянием дел на полях,
на которых уже разрослись сорняки.
А в 1953 году «Ставрополка» критиковала администрацию труновского и Старомарьевского районов, где
была слабо развита местная пресса.
Всего в рассекреченных архивах
ЦРУ содержится порядка двух тысяч
документов, в которых упоминается
Ставрополь. В большинстве из них
город находится в ряду других советских населенных пунктов, где размещены воинские части, есть аэродромы, откуда ведется радиотрансляция
и проходят секретные каналы связи.
одно можно сказать точно: вниманием американской разведки провинциальный советский Ставрополь обойден не был.
Ольга ОСиПОВа.

АктуАльно

Не забывайте
об информационной
гигиене
31 января в управлении Роскомнадзора по СевероКавказскому федеральному округу пройдет день открытых
дверей, приуроченный к Международному дню защиты
персональных данных.
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лЯ всех желающих это отличная возможность получить детальные консультации специалистов и задать интересующие вопросы по столь актуальной, но вместе с тем довольно щекотливой теме. Кроме того, посетители смогут оставить жалобы о нарушениях своих прав как субъектов персональных данных.
«С одной стороны, в нашей стране сейчас на достойном уровне обеспечивается защита прав гражданина при обработке сведений о нем.
Нормативно-правовая база постоянно корректируется, чтобы отвечать
текущим реалиям, и это позволяет осуществлять эффективный контроль
за обработкой и распространением персональных данных в разных сферах нашей жизни, - констатирует руководитель управления Роскомнадзора по СКФо Дмитрий Поляничев. - Но вместе с тем сохраняется и другая
тенденция: люди продолжают бездумно раскрывать сведения о себе, что
особенно актуально для интернет-пространства. И наиболее беззащитны
перед этими угрозами, к сожалению, оказываются дети. Понятно, что избежать распространения персональных данных в Сети уже просто невозможно. мы дистанционно покупаем билеты на поезда и самолеты, совершаем покупки в онлайн-магазинах, общаемся в социальных сетях под подлинными именами. Но разумная осторожность и соблюдение простейших
правил личной информационной гигиены могут предотвратить очень серьезные неприятности. Ведь одно дело - избавиться от надоевших спамрассылок, и совсем другое - последствия серьезного репутационного или
финансового удара, полученного из-за собственной неосмотрительности
в раскрытии данных о себе».
К слову, в управлении отмечают, что в последние годы одними из самых
распространенных стали жалобы людей как раз на интернет-ресурсы, слишком вольно обращающиеся с персональными данными (сайты злостных нарушителей закона, кстати, впоследствии вносятся в специальный реестр).
также немало претензий население предъявляет и к кредитным организациям, передающим персональные сведения коллекторским агентствам без
полученного в соответствии с законом согласия клиента.
«Все подобные ситуации должны привести людей к мысли, что, оставляя сведения о себе, всегда нужно оценивать, кому и для каких целей вы
их даете. Если же у вас возникли подозрения, что переданные вами персональные данные кто-то использует не по назначению, незамедлительно
обращайтесь за поддержкой к нашим специалистам, которые обязательно разберутся в ситуации и предпримут все меры для восстановления ваших прав», - заверил Д. Поляничев.
Ю. ПлаТОНОВа.
День открытых дверей в управлении Роскомнадзора по СКФО
пройдет 31.01.2017 (начало - в 10.00) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, 8, каб. 220. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Предварительная регистрация
по телефону (8652) 57-70-15.
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ставропольская правда

страницы истории

новости культуры

была такая ПоэтеССа

• Мавзолей генерала Круковского.
В сентябре 2010 года
под рубрикой «По старым
улицам пройдусь» был
опубликован мой материал
об истории улицы Станичной.
Признаться, не думал, что
вернусь к этой теме, но вот
пришлось…
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ОтОВя публикацию, я познакомился с коренным ставропольчанином, проживающим в старинном
одноэтажном доме, Сергеем Васильевичем илюхо. Хорошо знающий свою родословную, он поведал
мне немало интересного о предках. С
особой гордостью рассказывал о прабабушке. елизавета Павловна илюхо занималась литературным творчеством, писала стихи, даже издала
сборник. Дед, по словам Сергея Васильевича, заведя специальную папку, заботливо хранил книжку прабабушки вместе со старинными фотоснимками, документами, газетами,
время от времени пересматривая их.
- Сохранилась папка? - спросил я
моего собеседника.
- нет, - вздохнул Сергей Васильевич, - деда не стало, и все куда-то
бесследно исчезло…
и вот в конце прошлого года совершенно неожиданно узнал: в отделе редкой книги Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени лермонтова хранится изданный в Ставрополе в 1893 году литературный сборник, озаглавленный «Сочинения е.П. илюхо». Убедившись в
этом лично, я помчался на Станичную
поделиться новостью с Сергеем Васильевичем. Увы, оказалось, что его уже
нет в живых, в 2012 году умер… но известие обрадовало его вдову Валентину Васильевну.
- я помню о вашем приходе, разговоре, который вы вели в тот летний
день, - уточнила она. - А разве Сережа
не сказал о том, что сохранился рукописный альбом елизаветы Павловны,
который она вела, кажется, еще с середины позапрошлого века?
Через несколько минут Валентина
Васильевна осторожно передала ветхий альбом в мои руки.
К альбому мы еще вернемся. но
сначала об авторе «Сочинений». С по-

мощью елены Громовой, которую не
надо представлять читателям «Ставрополки», удалось установить, что
елизавета илюхо родилась в 1831 году. ее муж иван илюхо был офицером, участвовал в Кавказской войне.
елизавета сопровождала мужа в походах, а после завершения службы
семья выбрала местом жительства
Ставрополь, на выделенном земельном участке в Подгорной слободе глава семьи соорудил дом. нашлись сведения о двух сыновьях четы - Михаиле
и иване, об их детях.
…Потом не один час мы провели
с еленой Громовой в отделе редкой
книги краевой библиотеки, знакомясь
с содержанием книги е. илюхо, прежде всего с помещенными в ней стихами. Думаю, и читателям «Ставрополки» будет интересно узнать о творчестве, кажется, единственной ставропольской поэтессы позапрошлого
века. Многие стихи посвящены природе, любовь автора к которой ощущается в эмоциональном ее восприятии: «Все так чудно, все так дивно!»
(«Весна»). Созерцание природы приводит автора и к философским размышлениям в стихотворении «Осень»:
Опавшие листья! Не жизнь ли
это наша?
Подобно тем листьям нас
осень сразит.
Философские размышления поэтессы можно найти и в стихотворении «три возраста»:
…А старец от пропасти
дальше отходит.
Он неверных путей
избегает всегда.
Уж скоро могила объятья откроет.
Он жизнь бережет, ему
жизнь дорога.
на более чем полутораста страницах сборника самые разножанровые
стихотворения, некоторые окрашены добрым юмором. Возможно, елизавета Павловна, в девичестве ланге, была невольной свидетельницей
просто анекдотичного диалога между двумя познакомившимися дамами, русской и француженкой, одна из
которых плохо понимает по-русски,
а другая по-французски. «Две иностранки» - так называется это стихотворение:

- У Вас есть мух? (имея в виду
«муж». - Авт.), - одна спросила.
- О, очень много, - та в ответ.
и далее в таком ключе, что читать
без улыбки нельзя.
В начале XIX века в русской поэзии появилась, как известно, цыганская тема, которой уделяли большое внимание А.С. Пушкин, А.и. Полежаев. Цыганской темы касались
н.М. языков, А.н. Апухтин и другие поэты. А кому не известна «Песня цыганки»
я.П. Полонского, начинающаяся словами: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету»? Что
же касается елизаветы илюхо, то ее
взгляд на эту тему не столь возвышенно-романтичный. Он, если так можно
сказать, приземленный. В «Цыганской
песне», помещенной в сборнике, она
говорит устами своей героини:
Мы забот не знаем,
Готовый хлеб сбираем,
Господ надуваем,
Красавиц уверяем Счастлива их звезда!
Да разве ж беда
Людей надувать,
Коней воровать,
Тем деньги добывать.
Восторженны строки, посвященные М.Ю. лермонтову:
Певец младой, увядший
в цвете лет!
Твой век был миг, но миг чудесный!
XIX век - это еще время расцвета
русского романса. е. илюхо, вне сомнения, знала популярные в то время
«Мой костер в тумане светит…», «Колокольчики» и другие. Сочиненные ею
без претензий на всеобщую популярность бытовые романсы рассчитаны,
скорее, на певцов-любителей:
Скучно, грустно одинокой
В клетке птичке распевать.
Тяжело с тоской глубокой
Бедной деве вековать!..
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В сборнике помещены и два водевиля - «Судьба» и «Все довольны». Судя по всему, они также предназначались для домашней сцены.
А теперь об альбоме. Без исследования, которое провела по моей
просьбе е. Громова, я, скорее всего,
мог бы засвидетельствовать только
факт, что он действительно принадлежал елизавете илюхо, не более того. Оказалось, тут целая история.
- Мода на альбомы, - поведала
е. Громова, - пришла в Россию, в столичные города, из Западной европы
еще в середине XVIII века. Со временем и в провинции каждая уважающая себя барышня или дама заводила альбом. Они стали непременным
женским спутником, свидетельством
семейной культуры.
В альбомы записывали строки популярных авторов, цитаты из известных произведений. Как правило, ведущее место в них занимали шутливые или любовные стихотворения,
комплименты в стихотворной форме.
Оставлялись на память рисунки, выполненные карандашом или пером.
- Можно сказать, - подчеркнула
елена Громова, - что альбом, принадлежавший елизавете илюхо, в какойто мере отвечает тем правилам ведения, которые к ним предъявлялись.
начат он, как к тому времени было принято, не с первой страницы. ее оставляли незаполненной, так как бытовало мнение, что с тем, кто ее откроет,
может случиться несчастье.
надо сказать, что переплет и многие страницы утрачены, на оставшихся записи размыты, не читаются или
читаются с трудом. но первая запись
читается легко. Она в духе времени:
Не смейтесь надо мною,
Будьте вы счастливы.
И вспомните порою,
Что я остался сиротою.
г. Ставрополь. 5 мая 1858 г. и подпись: «А. М.»
Кто такой этот «А. М.»? После тщательного нашего совместного изучения альбома сомнений не осталось:
это А. Муранов. Дело в том, что кроме четверостишия он оставил на память несколько своих отлично выполненных карандашных рисунков. Два
рисунка связаны с произведениями
поэтов, бывших тогда на слуху. «Сижу
за решеткой в темнице сырой…» - сразу вспоминаются эти строки из пушкинского «Узника», когда смотришь на
один из них. А на другом сцена из повести «Герой нашего времени» («Бэла») М.Ю. лермонтова: юная черкешенка в объятиях молодого офицера. Все мастерски изображено: и рядом стоящий конь, и река, и камыши, и
вспорхнувшие из них птицы. еще один
поклонник из окружения хозяйки альбома - А. Макаров. его с трудом разбираемая из-за выцветших чернил
запись прямо адресована: «К елизавете»: «люблю, люблю твое дыханье,
твой ум, твой взор, твою красу. люблю

волос твоих касанье и светло-русую
косу…». По этим строкам через века
можно составить портрет той, которой они предназначались. Оставил
на страницах альбома свои рисунки и
некто «А. К». Они, как он сам отметил
на одном из них, «с натуры»: стремительно бегущий через камыши вепрь,
уголок елового леса. но у нас вызвал
особый интерес рисунок с подписью
«Мавзолей генерала Круковского». Кто
этот генерал?
Оказалось, что это Феликс Антонович Круковский, боевая биография которого (1804 - 1852 гг.) связана с Северным Кавказом. Он герой Кавказской войны. Происходил из польской
семьи Гродненской губернии. его военная служба началась в 1821 году. В
1837 году в чине майора назначается
в Кавказское линейное казачье войско. С этого времени и до последнего дня он участник длительной Кавказской войны. Участвуя в боях, всякий раз подтверждал высокое командирское искусство, проявляя личное
мужество, бесстрашие и отвагу.
В 1842 году он принял командование над одним из прославленных полков Кавказского линейного казачьего
войска - Хопёрским. настоящая слава пришла к нему в следующем году,
когда во главе четырехсот конных хоперцев отбил ночное нападение примерно четырехтысячного отряда противника на станицу Бекешевскую, рассеял его и тем спас Пятигорск от разорения. В 1848 году полковник Феликс
Антонович Круковский производится
в генерал-майоры и назначается наказным атаманом Кавказского линейного казачьего войска, с которым почти за десять лет войны на Кавказе он
породнился.
Ф. Круковский погиб вместе со
своим конвоем 18 января 1852 года
в бою в чеченском ауле Шаухал. его
похоронили с воинскими почестями в
кабардино-балкарской станице екатериноградской.
«если бы выбрать из войска тысячу
лучших людей, - писал князь М.н. Воронцов по поводу гибели генерала военному министру, - и у каждого из этих
людей взять его лучшие достоинства
и качества, то и тогда сумма их не перевесила бы тех качеств, которыми обладал покойный атаман, совершенно
незаменимый для нашего кавказского казачества».
...Умерла елизавета Павловна
19 октября 1911 года в возрасте 80 лет,
о чем есть запись в метрической книге
Кафедрального собора Ставрополя.
на следующий день, 20 октября, в
газете «Северокавказский край» был
опубликовано извещение: «Сыновья
и внуки с душевным прискорбием извещают родных и знакомых о кончине
их матери и бабушки, вдовы капитана
елизаветы Павловны илюхо».
анатолий ЧерноВкаЗинСкий.
Член Союза журналистов России.

ПерВый концерт 2017-Го
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» порадовал сольным концертом жителей Петровского района. В Доме культуры поселка Рогатая Балка более 200 человек смогли познакомиться с ярким репертуаром прославленного коллектива. Профессиональные артисты такого уровня не часто балуют своим вниманием селян, а вот «Ставрополье» начинает с
малых провинциальных сцен, где и встречает самого благодарного зрителя.
В Рогатой Балке выступление было принято с восторгом, прозвучали слова
признательности замечательному коллективу от ветеранов Великой Отечественной войны, от администрации села, а книга отзывов ансамбля пополнилась благодарностями зрителей. А вчера «Ставрополью» так же горячо аплодировали в селе Казьминском Кочубеевского района.

Дети В библиотеке
Цикл очень интересных встреч прошел в библиотеке села Прасковея Буденновского района: преподаватель духовно-просветительского центра «елеон» лариса Ковалевская совместно с работниками библиотеки ириной Скогоревой и Светланой Брыкиной провели ряд познавательных мероприятий,
посвященных празднику Крещения. Побывавшие здесь учащиеся школы
№ 11 увидели красочные презентации, рассказывающие о земной жизни Христа. Школьники заинтересовались вопросом, почему в Библии практически
ничего не говорится о детских годах иисуса. Библиотекари предложили детям
познакомиться с литературой, способной дать ответы на многие их вопросы.

«боюСь не СМерти я…»
В Пятигорске в Государственном музее-заповеднике М.Ю. лермонтова открылась новая художественная выставка «Боюсь не смерти я...». Образ
М.Ю. лермонтова в современном искусстве раскрывается на полотнах наших
земляков - заслуженных художников Российской Федерации В. Чемсо, А. Соколенко, народного художника России В. Арзуманова, известных в крае живописцев е. Горина, Ю. Гиркова, В. Комарова и многих других. Выставка получилась интересной и по составу участников, и по разнообразию жанров, оригинальности творческого решения. Сложные сюжетные композиции, связанные
с шотландскими предками поэта, представила и. Шаховская. иллюстрации к
роману «Герой нашего времени» предложил зрителям О. Чернов. Останавливают взгляд лермонтовские пейзажи
С. Кулешова и О. Биценти. Живопись,
переосмысливая поэтическое наследие, открывает нам новые грани личности великого классика, словно продолжая летопись его жизни.

ДиСкуССионный ВоПроС
Вопрос о передаче 24 объектов государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес таврический» Русской православной церкви является дискуссионным, считает первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов: «По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям... если будет пожелание церкви, мы обязаны передать. но вопрос подобрать музею замену даже не поднимался». «Херсонес таврический» указом Президента РФ отнесен к особо
ценным объектам культурного наследия народов России. В его состав входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. В 2013 году заповедник внесен в список объектов
Всемирного наследия ЮнеСКО. В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее
распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. (Interfax.ru).

иСаакий открыт Для ВСех
Как известно, более 198 тысяч человек подписали петицию против передачи исаакиевского собора в Петербурге в пользование РПЦ. Ранее прессслужба губернатора Санкт-Петербурга сообщала, что исаакиевский собор
будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейнопросветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается церкви в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса - его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в него станет бесплатным. тем не менее общественность обеспокоена судьбой уникального
историко-культурного объекта. В ответ заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМи Вахтанг Кипшидзе заявил: «Русская православная церковь никогда не мешала и не будет мешать туристам посещать переданные ей объекты, находящиеся под охраной ЮнеСКО; исаакиевский собор, как и троицеСергиева лавра и новодевичий монастырь, будет открыт абсолютно для всех.
Это предполагает уже сам статус его как памятника ЮнеСКО. (РИА «Новости»).
Подготовила наталья быкоВа.

скандальная тема
Поводом для написания
этих заметок послужило
растиражированное
рядом агентств заявление
российского легкоатлета
Сергея Шубенкова о
подаче им заявки в
Международную ассоциацию
легкоатлетических
федераций (IAAF) на участие
в соревнованиях под
нейтральным флагом.
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-летний заслуженный мастер спорта С. Шубенков,
к слову, представляющий
спортклуб ЦСКА, специализируется в коротком барьерном спринте, является единственным
нашим чемпионом мира на 110-метровой дистанции (2015 год, Пекин)
и трехкратным чемпионом европы. А
всего в его копилке семь высших наград престижных международных турниров и шесть - отечественных.
напомню, что за полгода до игр XXXI
Олимпиады в Бразилии в связи с «зафиксированными случаями нарушений российскими легкоатлетами антидопинговых правил» было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФлА) в IAAF. наша легкоатлетическая команда на неопределенный срок была отстранена
от всех международных стартов, в том
числе пропустила Олимпийские игры в
Рио. А тогдашний спортивный министр
Виталий Мутко, не сумевший с наскоку
решить проблему, на эмоциях призывал даже распустить международную
легкоатлетическую федерацию!
недавно IAAF опубликовала критерии для подачи заявок на выступление
под нейтральным флагом. и Шубенков подал заявку (во второй раз: полгода назад ему отказали с получением
нейтрального статуса), поскольку такое решение является единственным
шансом находящегося в расцвете сил
талантливого спортсмена попасть на
международные соревнования.
Атлетам, не имеющим достойных
конкурентов у себя в стране, важно
иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками
из-за рубежа, пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами, считает главный тренер национальной
сборной по легкой атлетике олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.
Абсолютно нормальным считает
намерение выступать на международных соревнованиях под нейтральным
флагом и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков - чтобы не терять квалификацию и не понижать рейтинг. ненормальным А. Жуков считает то, что наша ВФлА до сих
пор не восстановлена в правах, также усматривая в этом козни со стороны международной федерации, по его
мнению, злонамеренно затягивающей
процесс.

Сколько стоит рекорд
«Главное - не победа, главное - участие». Кто не слышал этой фразы, ошибочно приписываемой основоположнику современного олимпийского движения Пьеру де Кубертену? Полноте!
Это глубочайшее заблуждение противоречит самой сути спорта, призванной определять сильнейшего. Миг победы краткосрочен, но ради его дости-

о, спорт, ты - шприц!
жения тысячи и тысячи людей готовы
годами терпеть невыносимые нагрузки, жертвовать всем, в том числе и собственным здоровьем. Вот только вершина покоряется далеко не всем, это
удел единиц, отмеченных печатью незаурядного таланта, помноженного на
трудолюбие. А тысячи тысяч неудачников, несущих не меньшие, а возможно, и большие нагрузки, нежели первые номера, остаются за кадром телеобъективов и рамками интересов журналистов.
Последние десятилетия французский барон, наверное, многократно
переворачивался в гробу, поскольку,
признаем честно, современный спорт
с возведенными Кубертеном когда-то
в абсолют олимпийскими идеалами
имеет мало общего.
Спортивная жизнь до обидного коротка - от силы десять-пятнадцать лет,
слава же эфемерна. Сейчас в связи с
сумасшедшей
коммерциализацией спорта современный спортсмен в
условиях жесточайшей конкуренции
старается за кратчайшее мгновение
славы урвать (уж простите за терминологию) кусок пожирнее. Прежде тоже, конечно, выступали не за спасибо,
но другое время - иные гонорары.
Поскольку победа сегодня является мощным экономическим стимулом, спортсмены вынуждены постоянно поднимать планку собственных
достижений. только вот границ своих
возможностей знать не дано никому. А
первым быть очень хочется: ведь это
слава, престиж, достаток, определенное положение в обществе.
Психологически готовить спортсмена к неизбежности приема допинга
начинают исподволь. но это происходит только в одном-единственном случае: если в юном организме угадывается огромный талант. В нужный момент в его жизни появляется человек
(чаще всего это может быть тренер),
который туманно намекает, что с помощью определенных витаминных препаратов можно добиться существенного улучшения результатов. Действительно, в процессе наращивания физических нагрузок совсем без витаминов и пищевых добавок обойтись невозможно. Другое дело, что наш, скажем, ундевит или же специально разработанные для спортивных сверхнагрузок его западные аналоги - это небо и земля.
Подготовка чемпионов - процесс
высокотехнологичный. и специалистов этого дела во всем мире не так уж
много. А просто наглотаться анаболиков и ждать, когда «попрут» результаты, - дело гиблое. тут нужна определенная система подготовки, разработать которую под конкретного потенциального победителя сможет только высококвалифицированный знаток своего дела. так вот, однажды спортсмен и
тренер пробуют чудо-таблетки и убеждаются: процесс пошел! Действительно - помогает! только после этого обратной дороги уже нет.
Опять же, ну кого в молодости волнуют проблемы собственного здоро-

вья в старости? Да и кому из сегодняшних юных дарований известны случаи
гибели спортсменов прямо во время
состязаний от передозировки и перенапряжения? К тому же у людей, запрограммированных на победу любой ценой, шкала так называемых нравственных ценностей вообще может быть
смещена, а различные «страшилки»
про утрату здоровья и даже случаи со
смертельным исходом (а ведь было, и
неоднократно) - это же не про нас. Мы
осторожненько, по чуть-чуть. Да и было бы это действительно опасно - разве бы врачи разрешили? Отказаться тоже не вариант, запросто можно вылететь из обоймы…
Говорят, что до изобретения таблеток спортсменов стимулировали
«естественным» образом. В том числе
с помощью сексуальных экспериментов. Впрочем, внятно подтвердить эти
слухи не берется никто, включая немецких телевизионщиков.
Кто и когда первым додумался до
применения стимуляторов, наверное,
не смогут определить никогда. Поговаривают, что первопроходцами были
знаменитые американские метатели
Харольд Конноли (олимпийский чемпион Мельбурна-56 в метании молота) и чемпион четырех Олимпиад дискобол Альфред Ортер. Впрочем, как
известно, не пойман - не вор. Просто
к концу шестидесятых проблема настолько встала в полный рост, что вынудила мировую спортивную общественность повести борьбу за чистоту своих рядов.

борьба с ветряными
мельницами
Это противостояние с переменным
успехом продолжается уже около полувека. точнее, развивается по спирали: только придумают более совершенные методы контроля, как махинаторы изыскивают новые способы их
преодоления. Применение анаболических стероидов может превратить соревнования не в состязания спортсменов, а в соперничество фармакологических препаратов, не говоря уже о
нравственном аспекте подобного положения вещей.
По грустному признанию одного из
членов медицинской комиссии МОК,
уровень тестирующей техники отстает от современных фармакологических изысканий как минимум на два
олимпийских цикла (и действительно,
массово отбирать медали Олимпиад
в Афинах-2004, Пекине-2008 и лондоне-2012 принялись только сейчас).
Созданная в 1967 году, эта комиссия уже через год активно включилась в работу и брала пробы сначала на зимних играх в Гренобле, а затем на летней Олимпиаде в Мехико.
тогда желание уличить кого-либо было столь велико, что вылилось в навязчивую идею и в итоге возобладало над
здравым смыслом, а шведский спортсмен Ханс-Гуннар лильенваль оказался первым пострадавшим. Обнаружен-

ный в его крови алкоголь вряд ли мог
помочь пятиборцу успешнее выступить на Олимпиаде. тем не менее скандинав был лишен бронзовой медали и
дисквалифицирован. С тех пор история спорта насчитывает сотни и тысячи
случаев допинговых скандалов.
Самым громким, вероятно, является дисквалификация канадского спринтера Бена Джонсона, в 1988
году лишившегося в одночасье золотой медали, фантастического мирового рекорда на стометровке (9,79 сек.!)
и многомиллионных рекламных контрактов. А «уличение» великого Диего Марадоны, никогда, собственно, и
не скрывавшего своих пристрастий к
кокаину, на Кубке мира - 94 по футболу и вовсе выглядело плохо завуалированным фарсом. на зимней же Олимпиаде в нагано-98 произошел и вовсе
нелепый случай: выигравший состязания канадский сноубордист Росс Ребальяти сначала был лишен золотой медали (в его крови обнаружили следы
марихуаны), а затем… реабилитирован! Дело в том, что, во-первых, этот
легкий наркотик может подолгу задерживаться в организме, а во-вторых, ни
один из медиков не смог дать убедительных объяснений, какие такие преимущества перед другими может получить атлет, покуривший «травку». Один
из немногих, кстати, случаев, когда вопреки букве закона восторжествовал
здравый смысл.
любопытно, что единственной «чистой» за последнее время Олимпиадой
стала московская - ни одного случая

уличения! Все остальные были одна
грязнее другой. Задамся крамольным
вопросом: не наглядное ли это свидетельство того, кто на самом деле радеет за чистоту спорта, а кто горазд лишь
на красивые лозунги? и если немногие
ставшие достоянием гласности случаи
буквально потрясают воображение, то
что же тогда говорить о том, что осталось за кадром?

на грани фола
технология применения стимуляторов очень проста: уже через 10-15
дней после приема препаратов анализы ничего не показывают. А действие
анаболиков может продолжаться дней
30-40. Вот эти-то две-четыре недели,
когда спортсмен еще стимулируется
допингом, но анализы отрицательны,
называют «окном». Весь фокус состоит
в том, чтобы соревнования пришлись
на это самое «окно». Попадаются же те,
кто неоправданно рискует, подтягивая
«окно» ближе к стартам.
До последнего времени наши атлеты, следует признать, на крупных соревнованиях попадались очень редко.
но вовсе не потому, что всегда следовали правилам «фейр плей» (честной
игры). Просто отечественные медики
не даром ели свой хлеб, и, если анализ давал «плюс», руководители делегации сокрушенно качали головами и
тяжко вздыхали: травма. Понятно, что
сами травмированные о своих проблемах до последнего мгновения ни слухом, ни духом.

Во время Олимпийских игр в Сеуле
в шестидесяти километрах от столицы Южной Кореи стоял на причале теплоход «Михаил Шолохов», и имелось
там помещение, охранявшееся строже, чем реактор на атомной подлодке.
Самые проницательные читатели уже,
наверное, догадались, что был там вовсе не реактор, а лаборатория для анализов на допинг, спасшая нас от ряда
серьезных неприятностей. А вот у болгар такой лаборатории не было. и после прокола двух тяжелоатлетов они
вынуждены были снять с соревнований всю свою команду.
Кстати, штангисты по уличению в
употреблении допинга прочно удерживают пальму первенства среди представителей различных видов спорта
(косвенно это помогло нашему земляку Андрею Чемеркину стать бронзовым призером Олимпиады в Сиднее
после положительного допинг-теста у
армянского силача). Далее следуют
легкоатлеты, а затем пловцы.
Вопреки распространенному мнению, что у американцев «все схвачено»,
именно они чаще всего попадались на
допинге. Хотя Штаты в области спортивной медицины всегда относились
к ведущим странам. Ранее к таковым
причисляли также СССР и ГДР. на технологиях Восточной Германии сейчас в
крупные спортивные державы выдвинулся Китай. Мы же, несмотря на шикарное советское наследство, постепенно теряем позиции, что прямо подтверждается лавиной нынешних дисквалификаций.
Понятно, что на внутренних состязаниях положительный анализ всегда
рассматривается лишь как сигнал о
недостаточной проработанности методики подготовки. если же проколы случаются за границей, собственные медики выносят вердикт: «У тебя заболела нога (рука, спина, живот
и т.д.)». Когда же нас уличают по прошествии довольно длительного промежутка времени с момента нарушения (как сейчас), то чиновники пытаются все свалить на происки проклятых
супостатов.

бесконечный
бесчеловечный
эксперимент
В последние десятилетия стали
звучать все более громкие призывы к
легализации допинга в спорте - дабы
не лицемерить. Даже фразу из кубертеновской «Оды спорту» переделали
на «О, спорт, ты - шприц!». но пока правила таковы, как они есть, самым нелогичным в сложившейся ситуации
мне представляется то, что многие
зарубежные спортсмены имеют своеобразную индульгенцию на применение допинга: он им прописан по медицинским показаниям! Что мешает нашим официально оформить аналогичные разрешения врачей - неизвестно.
Вот мнение одного из ставропольских участников Олимпийских игр, вы-

сказанное при условии сохранения
анонимности:
- В той или иной степени запрещенные препараты принимает подавляющее большинство спортсменов. Коммерческая привлекательность спорта
снивелировала понятие нравственности до абсолютного нуля. термин «здоровье» к современному спорту высших достижений вообще неприменим. Дальше будет еще хуже, хотя бы
просто потому, что деньги есть деньги.

кто виноват
и что делать
итак, наших спортсменов (и «чистых», и «нечистых») притесняют. Делают это топорно-политизированно, с
упорством, достойным лучшего применения, но целенаправленно и настойчиво. Ответ на первый извечный
вопрос подзаголовка можно позаимствовать у классиков марксизмаленинизма. Когда они затруднялись с
определением ответственности персоналий, то предлагали ломать систему. Что же касается второго, предлагаю послушать ответы, являющиеся
своеобразным срезом общественного мнения, реакцией ведущих ставропольских тренеров и спортсменов,
функционеров и болельщиков на решение собравшегося бороться с системой Сергея Шубенкова.
роман Марков, министр физической культуры и спорта СК:
- Патриотизм еще никто не отменял. я считаю, что он как патриот своей страны должен терпеть определенные лишения, выдерживать то же, что
выдерживают другие спортсмены. Поэтому на сегодняшний день я против
того, чтобы спортсмены выступали
под нейтральным флагом.
андрей Чемеркин, олимпийский
чемпион по тяжелой атлетике:
- Очень печальная ситуация. Когда
людей загоняют в такие безвыходные
обстоятельства, им ничего не остается делать, кроме как решать вопрос
такими непопулярными методами.
игорь лавров, олимпийский чемпион по гандболу:
- непростой вопрос. С одной стороны, страна вложила в спортсмена
очень много. С другой - ему дается
очень мало времени на реализацию.
нельзя человека лишать возможности показать, на что он способен. но
тут каждый для себя решает сам. и это
его решение как раз и определяет, патриот человек или нет.
александр татаринцев, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике:
- Пробиваться надо любым способом. В любом случае в подсознании
люди будут знать, что он наш, российский мальчик. я думаю, что это правильное решение. тем более что наша федерация легкой атлетики не стала возражать.
иван Стоянов, болельщик:
- люди, добивающиеся значительных результатов в спорте в нашей стране, к сожалению, либо получают от государства недостаточно
поддержки, либо не получают ее вовсе. Вот в данном конкретном случае с Шубенковым: чиновники не могут сделать ни-че-го! Поэтому он и вынужден был принять такое решение представлять самого себя.
СерГей ВиЗе.
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…радостный детский визг, смех, хлопанье в ладоши.
кого же так могут встречать полтора десятка малышей?
деда мороза или фокусника, который достал из своей шляпы
и раздал каждому по вкусному эскимо? а вот и нет!
Так ребята из невинномысского детского сада № 50
«Светофорик» ежедневно приветствует своего
воспитателя - зоряну михайловну Гребеник (на снимке).
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ОГДА мы зашли в ее группу, воспитатель предложила ребятам
поиграть в сказки. Уговаривать
никого не пришлось. И вот уже
Зоряна Гребеник перевоплотилась в спящего Котофея, вокруг которого осмелевшие мышки водят хоровод. А вот она подсказывает ребятам,
как отогнать злого волка от домика,
где живут храбрые, но легкомысленные поросята… Оказывается, нужно
просто подуть на серого изо всех сил,
и тот убежит.
Отметим, повод для встречи с
Зоряной Гребеник был не рядовой. Недавно она стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года
- 2017». А значит, вскоре представит Невинномысск на краевом этапе творческого состязания. Как рассказала сама Зоряна Гребеник, никем иным, как воспитателем, она себя никогда не видела. И мечта воплотилась в жизнь. Но в упомянутом конкурсе решила принять участие только тогда, когда поняла: накопленного за пятнадцать лет работы опыта хватит, чтобы представить
свои педагогические наработки на
суд строгого жюри.
Как призналась моя собеседница, самым сложным был заочный
этап, где требовалось показать знание современных технологий воспитания и обучения детей. Ведь, когда
не видишь «соперников», сложно понять, каков лично твой профессиональный уровень. Слово «соперники» мы поставили в кавычки не зря.
Все воспитатели детских садов
Невинномысска - единомышленники, которые постоянно делятся друг
с другом опытом. Вот и в ходе конкурса прошли открытые занятия с
воспитанниками садов, мастерклассы, предусмотрено было также
выступление с публичной лекцией,
участие в «Профессиональном разговоре».
В суперфинал прошли восемь из
шестнадцати лучших педагогов города. Завершающим этапом для них
стало выступление на сцене с творческими номерами, в которых нужно
было представить свои версии из-

ТеЛеФОны
приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

вестных и любимых малышней мультфильмов.
Подчеркнем, Зоряна Гребеник человек активный, творческий. Ей
на многое хватает времени. Победа в Международном интернетконкурсе для педагогов «Здравствуйте, дети», диплом второй степени Всероссийского конкурса в
номинации «Лучший мастер-класс

Невеста-реалистка на свадьбе вместо букета кинула подругам кота.
Сведущие люди рассказывают,
что, если депутат дня три ничего не
запрещал, не ужесточал или не ограничивал, у него возникает сыпь, зуд
и чесотка...

Полиции удалось установить,
что надпись на двери городского пенсионного фонда «цой
жив» сделал пенсионер дмитрий алексеевич цой, которому уже три месяца не приносили пенсию.
Поднять цены на водку или все
же опустить - один из ведущих экономических вопросов в России!
Некоторым, чтобы похудеть,
необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом
необязательно. Просто хотя бы
не жрать эти 2 часа!
Российская пара проиграла чемпионат мира по танцам. За два часа Сергей так и не решился пригласить Марину.
Украинские ученые подсчитали возраст Вселенной - чуть
младше Украины.
Доказано! Если мужа плохо кормить, он похудеет так сильно, что с
его пальца свалится обручальное
кольцо.

без бумажки ты букашка, а с терапевтическим разрешением Вада - чемпион!
Мужская уборка заканчивается
тогда, когда нашлась пропажа!
Сша. После скандала со взломом почты лидеров демократической партии Фбр потребовало заменить в аккаунтах пароль
password на более защищенный
password1.

педагога по рисованию», успешное
участие во всероссийских конкурсах
«Лучший мастер-класс», «Педагогический проект», «Современный детский сад» - это еще не все. Она руководит методическим объединением, тематика которого - развитие
художественных способностей детей. Участие в городских педагогических семинарах, советах, Рожде-

ми тяжело расставаться. Гораздо
сложнее с ними встретиться!
Если у вас плохое настроение, сходите в филармонию. Настроение не
улучшится, но хоть в филармонию
сходите!
маленькие хитрости. кирпич,
положенный на дверцу холодильника, избавит ваших домашних от
переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие!
В эти праздничные дни смог наконец найти время и посидеть в любимом кресле с любимым томиком
Пушкина. Какое это наслаждение спокойно, не торопясь, переворачивать страницу за страницей, радуясь
общению с книгой. Сколь редки такие минуты душевного блаженства!
В общем, все доллары и евро на месте!

Москва. Здесь ожидается минус
29, что с учетом принимаемых 40 равняется плюс 11.

если женщина молчит, значит,
ей есть что сказать!

курск. 1 января трезвый курянин задержан за вождение в пьяном городе!

Обычная награда за хорошо выполненную работу - это еще больше
работы!

Почему жена у своей подружки может заночевать, а муж у своей - нет?

- Ты такой здоровый, а милостыню просишь. работать надо!
- Так это ж я после работы...

моя жизнь как рыбалка: сижу,
чего-то жду. Периодически выпиваю.
Алевтину жутко бесит, что муж
беспричинно ревнует ее. Особенно
бесит, что беспричинно.
Неправду говорят, что с деньга-

Я не знаю, с чем были пирожки,
но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга!
объявление: «Срочно разыскивается красивый мужик, который
будет жить у меня дома, чтобы я

кроссворд
дей, грузов. 17. Человек со странностями. 18. Знак зодиака. 21. Курорт в Краснодарском крае. 23. Математический символ инкогнито. 25. Нераскрытое уголовное дело
(разг.). 26. Охотничья пуля. 28. Американский бурый медведь, обитающий на Аляске. 29. Период жизни между отрочеством и зрелостью. 30. Сценический страдалец. 31.
Для одних - царское помещение, для других - больничная комната.
По ВерТикали: 1. Язык, отличающийся наличием
специфических слов и выражений. 2. Красящее вещество,
применяемое в качестве индикатора. 3. «Султанский кондиционер». 4. Бревно, забитое в грунт. 6. Бог-красавчик.
7. Нательный образок. 8. Газетное сочинение. 14. Правитель в Индии. 19. Приспособление для переноски тяжестей, людей. 20. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии. 21. Гипсовая повязка. 22. Волшебное золотое руно по своей прагматической сути. 23. Женское имя. 24. Тропический лес. 27. Мультипликационный
пингвиненок.

По ГоризоНТали: 1. Сосед белка по яйцу. 5. Рыба семейства лососевых. 9. Заплечный вещевой мешок с карманами. 10. Символ власти на голове. 11. Мусульманский
пост. 12. Капустный кочан. 13. Повесть Гоголя. 15. Повесть
Тургенева. 16. Подъемник с кабиной для перемещения лю-

оТВеТы На кроССВорд,
оПУбликоВаННый 24 яНВаря.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. мутовка. 4. Спутник. 10. Нунций. 11. Нажива. 12. Словарь. 13. корт. 15. Прикорм.
18. Фетр. 19. аяччо. 20. Горец. 21. жук. 22. бра. 23.
Пение. 25. лауда. 28. рога. 30. Теорема. 33. абба.
35. матрица. 37. Тундра. 38. допуск. 39. Поземка.
40. Эмбарго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. манишка. 2. Танкер. 3. кейс. 5.
Пень. 6. Наитие. 7. куафюра. 8. дзори. 9. Плато. 14.
Тачанка. 15. Прожект. 16. код. 17. мигалка. 18. Фортуна. 24. Хор. 26. Приступ. 27. барокко. 29. Гипноз.
31. октан. 32. ежиха. 34. будуар. 35. маяк. 36. адам.

ственских чтениях - и здесь героиня
нашего рассказа на высоте.
Но больше всего ее радуют не
собственные достижения, а успехи воспитанников. Тут тоже есть о
чем рассказать. Например, в позапрошлом году Настя Пономаренко заняла первое место в номинации «Моя семья» первого открытого интернет-конкурса детского и молодежного творчества. А Вика Гузлаева - победитель международного
детского художественного конкурса «Вместе - в космические дали».
Ну а любимое детище Зоряны
Гребеник сегодня - разрабатываемая ею, с учетом опыта предшественников, система речевого развития дошкольников через театрализованную деятельность. Проще
говоря, постановка, просмотр миниспектаклей (с учетом возраста ребятишек) позволяют малышам успешно овладевать родной речью. Детский театр - дело серьезное, требующее научного подхода. Игровые
ситуации, задание на развитие пантомимики, рекомендации для родителей - важно это и многое другое.
От себя добавим, никакие, даже самые современные, методики
и технологии не заменят важнейшее качество педагога дошкольного учреждения - любовь к детям. Излишне говорить о том, есть ли это
качество у Зоряны Гребеник. А уже
после беседы с ней автор этих строк
понял, кого же напоминает героиня
нашего рассказа. Сказочную фею с
необычным красивым именем, рядом с которой каждому малышу
комфортно, приятно, весело и интересно!
алекСаНдр мащеНко.
Фото автора.

стеснялась при нем жрать. как похудею, можем разбежаться».
- Почем эти ромашки?
- 20.
- А эти?
- 300.
- А почему такая разница?
- Эти - «любит».
- Николай Петрович, а почему
вы себе такого странного бухгалтера взяли - лысый, хромой, ушастый?
- зато какие приметы!
- Подсудимый, вы прожили с женой больше 60 лет. И потом ее убили. Как же так?!
- Да вот, ваша честь, все как-то откладывал, откладывал…
я очень люблю путешествовать. Вчера посетил кухню - столицу квартиры.
- Наконец-то ученым удалось
скрестить бурого и белого медведей.
- Ну и как?
- Мишки остались довольны!
У игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили
его просто уйти куда-нибудь на
месяц.
- Вы гарантируете, что средства
пойдут именно детям?
- Все мы чьи-то дети...
- Этот год будет лучше, чем
предыдущий.
- Почему вы в этом так уверены?
- Хотя бы потому, что он короче
на один день.

РеКлАМА - 945-945
В Уфе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет, являющиеся отборочными к первенству России. Они
посвящены памяти заслуженного тренера России Николая Попова.
Успешно выступили наши девушки: мастер спорта России Татьяна Задорожная (на снимке на верхней ступени пьедестала почета) заняла первое место в весовой категории до 63 кг, а кандидат в мастера спорта Маргарита Зацепилова стала третьей в весовой категории до 78 кг.
Фото предоставлено пресс-службой СтГаУ.

ХроНичеСкие НеУдачНики
Без сборной России будет завершаться во Франции чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.
Это стало ясно после проигрыша вроде бы набравшей
ход национальной
команды в 1/8 финала турнира нашим
«обидчикам» четырехлетней давности
- сборной Словении
со счетом 26:32. Затяжная полоса неудач отечественных
мастеров ручного
мяча продолжилась.
Не смогли помочь сборной прервать ее и очень старавшиеся два воспитанника ставропольского гандбола Игорь Сорока и Тимур Дибиров, забросивший три мяча в ворота соперников.
Поначалу ничто не предвещало фиаско: первый тайм наши ребята провели вполне прилично и ушли на перерыв, ведя в счете с перевесом в два
мяча - 15:13. После отдыха соперники сумели прибавить, а мы - нет.
Досадно, что причины хронических неудач главный тренер сборной Дмитрий Торгованов традиционно увидел лишь в предвзятом судействе.
www.minsport.ru.

ПобедиТели
зимНеГо ПерВеНСТВа
В институте имени В. Чурсина в краевом центре прошло открытое зимнее первенство ДЮСШ по футболу города Ставрополя.
У мальчиков
2008 года рождения
турнир
проводился в два
круга с участием пяти коллективов. Победителем стала группа
тренера С. Чернова. На втором
и третьем местах
воспитанники наставников Ю. Лоскутова и А. Петрякова соответственно.
Среди юных
игроков
20052006 годов рождения
первенствовал
ДФК
«Космос».
На
втором и третьем
местах подопечные М. Михитарьянца и Д. Захарова из ДЮСШ по футболу.
А среди детей 2009 года рождения лучшими стали ученики Д. Захарова, опередившие ставших вторыми и третьими питомцев М. Михитарьянца и С. Чернова.
В награждении участвовали директор ДЮСШ по футболу А. Соснов и
директор ПФК «Динамо» Ставрополь А. Стежко, подаривший юным футболистам атрибутику ставропольского «Динамо».
С. Визе.

кУбок доСТалСя «ЮНиорУ»
В краевой столице состоялись итоговые игры Кубка главы города по
мини-футболу. В ежегодных соревнованиях приняли участие восемь лучших команд Ставрополя. Обойдя всех соперников, победителем турнира
и обладателем кубка стала команда «ФШ Юниор». Второе место по праву
завоевала команда «Центр», оставив «бронзу» спортсменам «Цифрограда». Теперь «ФШ Юниор» представит Ставрополь на краевых соревнованиях по мини-футболу.
а. ФролоВ.
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ЧИТайТе наС:

«Нашел» деНьГи
На Улице
В районный отдел полиции мВд
россии по буденновскому району с заявлением о хищении денег
с банковской карты обратилась
местная жительница.
Похититель, 32-летний житель Буденновска, задержан. Он нашел на улице сим-карту. Воспользовавшись тем,
что к ней подключена услуга «Мобильный банк», перевел денежные средства
на свой личный счет, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

доНоС На ПочВе
реВНоСТи
В кисловодске с заявлением
в полицию обратился 19-летний
местный житель и попросил привлечь к уголовной ответственности знакомого, который завладел принадлежащим ему автомобилем.
В ходе расследования правоохранители установили, что заявление лживо.

Молодой человек сам одолжил знакомому автомашину, а в полицию написал заявление на почве ревности, после того как увидел в отъезжающем автомобиле свою девушку. По факту ложного доноса возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.

ции задержали подозреваемую
в краже денег у пенсионера.

ПоджиГаТель
задержаН

81-летний местный житель сообщил
в отдел полиции о том, что у него пропало более 26 тысяч рублей. Подозреваемую нашли: она ухаживала за пенсионером в качестве нанятой сиделки.
Воспользовавшись его беспомощным
состоянием, женщина украла деньги,
отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В минеральных Водах задержан
подозреваемый в поджоге
домовладения, сообщила прессслужба ГУ мВд россии по краю.

кримиНальНый
СТУдеНТ

Преступление раскрыто участковыми уполномоченными. Установлено, что поджог из ревности совершил
47-летний бывший сожитель потерпевшей. Сумма причиненного материального ущерба - около 300 тысяч рублей.

Сиделка
обокрала
ПеНСиоНера
В буденновске сотрудники поли-

В Ставрополе сотрудники
полиции задержали студента
одного из вузов краевого центра,
подозреваемого в подделке
документов.
Он умудрился сделать отметку о
сдаче зачетов и представил в учебнометодическую часть подложный экзаменационный лист. Студент уже признался в подделке, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.
В. алекСаНдроВа.

