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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ТЕЧЕНИЕ шести дней в малом 
зале отдела археологии прой-
дут лекции-беседы археоло-
гов, культурологов и искус-
ствоведов. Неделя открылась 

в неофициальный профессиональ-
ный праздник археологов России, 
Белоруссии и Казахстана. По одной 
из версий, традиция эта восходит к 
пятидесятым годам, когда экспеди-
ция, руководимая выдающимся со-

ветским археологом Татьяной Пас-
сек, отметила ее день рождения (ко-
торый был 15 августа). По другой, 
еще довоенной версии, новгород-
ским ребятам-археологам на рас-
копках захотелось праздника, и они 
придумали день рождения Буцефа-
ла - коня Александра Македонского. 
Повод забылся, а праздник остался.

Об археологии и древней исто-
рии территории Предкавказья, осо-

бенностях погребального обряда, 
об эволюции орнамента и его цвето-
вой палитры, о воссоздании одежд 
и украшений по сохранившимся ар-
хеологическим материалам посети-
телям музея-заповедника расска-
жут ставропольские и московские 
специалисты.

Тематические творческие встре-
чи будут проходить ежедневно с 
10  часов утра. В первый день для 

слушателей прозвучали лекции 
С. Котова «Краевед Сергей Порфи-
рьевич Расщупкин. Изучение архе-
ологических памятников Кочубеев-
ского района» и Ю. Смирновой «Ри-
туальные сосуды катакомбной ар-
хеологической культуры (II тыс. до 
н.э.). Функциональные возможно-
сти».

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

•  С лекцией выступает заместитель директора станции детского и юношеского туризма
 и экскурсий имени В. Фёдорова (с. Кочубеевское) Юлия Смирнова.

День рождения Буцефала
Вчера в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве началась Неделя археологии. 

РЕИНКАРНАЦИЯ
Постановлением губернатора Владимира 
Владимирова воссоздано министерство 
курортов и туризма Ставропольского края. 
Новому-старому ведомству будут переда-
ны функции краевого министерства культу-
ры в области туристской деятельности, раз-
вития курортов и реализации мероприятий, 
направленных на развитие особо охраняе-
мого эколого-курортного региона Кавказ-
ских Минеральных Вод. Документ вступает 
в силу с 1 ноября 2017 года. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ
В координационном совещании по обеспе-
чению правопорядка под председатель-
ством губернатора Владимира Владими-
рова приняли участие члены правительства 
региона, руководители правоохранительных 
органов и силовых структур. Обсуждены во-
просы обеспечения безопасности дорожно-
го движения на Ставрополье и меры борь-
бы с нелегальными межмуниципальными 
автотранспортными перевозками. Как под-
черкнул глава края, предпринимаемые дей-
ствия в первую очередь должны быть на-
правлены на снижение числа ДТП и смерт-
ности в результате автомобильных аварий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК ОСТАНОВИТЬ ОПОЛЗНИ
Депутат Государственной Думы РФ Михаил 
Кузьмин провел в Ставрополе совещание, на 
котором обсуждались вопросы, связанные с 
озеленением склонов Сенгилеевского водо-
хранилища. Специалисты МУП «Водоканал», 
ставропольского лесничества, ботаническо-
го сада, горзеленстроя, ученые собираются 
объединить свои усилия в реализации спе-
циальной программы, рассчитанной на не-
сколько лет. Планируется использовать но-
вую методику озеленения, способную пол-
ностью исключить возможность оползней.

А. ФРОЛОВ.

ЩЕДРЫЕ ОВОЩИ

На Ставрополье завершена уборка ранних 
овощей: зеленого горошка, капусты, лука и 
других культур, которые убраны почти на 500 
гектарах. Средняя урожайность - 110 цент-
неров с гектара, что почти на семь центне-
ров весомее, чем в прошлом году. Сейчас 
в крае полным ходом ведется уборка сред-
них и поздних овощных культур, в том числе 
моркови, свеклы, огурцов, томатов. Лидера-
ми являются Шпаковский, Изобильненский, 
Буденновский, Ипатовский районы. Заго-
товлено около 400 тысяч тонн раннего кар-
тофеля. Основная же уборка второго хлеба, 
который закладывается на сезонное хране-
ние, будет проводиться в осенний период. 
По оценкам первого заместителя председа-
теля правительства СК Николая Великданя, 
темпы уборки картофеля и овощей в этом 
году заметно выше прошлогодних: по пло-
щадям - на 25 процентов, валовому сбору - 
в два с половиной раза. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В ТЕПЛИЧНОМ РЕЙТИНГЕ 
В Минсельхозе России прошло заседание 
комиссии по отбору инвестиционных проек-
тов, направленных на строительство и мо-
дернизацию объектов агропромышленно-
го комплекса. Большая их часть связана с 
созданием и развитием молочных комплек-
сов, картофеле-, овоще- и плодохранилищ, 
селекционно-генетических центров, а так-
же с тепличным овощеводством. В число ре-
гионов - лидеров по количеству отобранных 
проектов и объему средств на возмещение 
затрат вошли Краснодарский и Ставрополь-
ский края, республики Саха (Якутия) и Татар-
стан. По направлению «тепличные комплек-
сы» больше всего заявок представил наш 
край. По данным последнего рейтинга Мин-
сельхоза РФ, Ставрополье занимает вто-
рую позицию (после Краснодарского края) 
по объему собранной в этом году овощ-
ной продукции закрытого грунта. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСЕ - В СТРАТЕГИ
В Кочубеевском районе появится стратегия 
социально-экономического развития терри-
тории до 2035 года. Ее разработкой займет-
ся районная администрация, представите-
ли учреждений и организаций, главы муни-
ципальных образований. В то же время вно-
сить предложения призвали всех желающих. 
Экономический блок (сельское хозяйство, 
перерабатывающая промышленность, жи-
лищное строительство и благоустройство, 
транспорт, ЖКХ), инфраструктура в области 
здравоохранения, культуры, спорта - чинов-
ники ждут проекты кочубеевцев, касающие-
ся заявленных тем. Работы объемом не бо-
лее одной печатной страницы  будут прини-
маться до 15 сентября. Авторов самых про-
дуктивных идей, которые найдут отражение 
в стратегии, поощрят ценными призами.

А. МАЩЕНКО.

ДЕНЬГИ ВЗЯЛ, ДЕНЬГИ ОТДАЛ
В Петровском районе мужчина расплатил-
ся за услуги такси украденными у таксиста 
деньгами. Об этом в дежурную часть мест-
ного отдела МВД России сообщил сам так-
сист. Во время следования по маршруту он 
сделал остановку и вышел из автомобиля, а 
в это время пассажир украл деньги, лежав-
шие в машине. Сумма причиненного ущер-
ба - 11 тысяч рублей. Вора нашли, задержа-
ли, он дал признательные показания, рас-
сказали в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА.

С
ДЕЛАНО это в рамках Закона 
Ставропольского края «О по-
жарной безопасности», од-
на из целей которого - защи-
та населения от чрезвычайных 

ситуаций. Согласно этому докумен-
ту на период действия особого ре-
жима, в частности, установлен за-
прет на отдых в лесах, а также сжи-
гание стерни, сухой травы и мусора, 
разведение костров на полях и в ле-
сах. Главам администраций муници-
пальных образований рекомендова-
но подготовить комплекс меропри-
ятий по организации мобильных 
групп патрулирования населенных 
пунктов и прилегающих к ним тер-
риторий, организовать подготовку 
водовозной и землеройной техники 
для возможного использования при 
тушении пожаров, а самое главное, 
вести регулярное информирование 
населения о мерах безопасности в 
этот период. 

В эти дни в двенадцати районах 
отмечается пятый класс пожаро-
опасности (чрезвычайный), в четы-
рех - четвертый (высокий). Только 
за предыдущую неделю в крае за-
фиксировано более пятисот случа-
ев возгорания сухой растительно-
сти. На недавнем заседании в пра-
вительстве края губернатор потре-
бовал оперативно принять регио-
нальный нормативный акт об уве-
личении штрафных санкций за нца-

Особый режим из-за «красного петуха» 
На Ставрополье из-за жаркой погоды сложилась пожароопасная ситуация, в связи с чем 
в регионе правительством СК экстренно установлен особый противопожарный режим

рушение требований пожарной без-
опасности. 

Главное управление МЧС России 
по СК совместно с казачеством, ор-
ганами МВД и местного самоуправ-
ления проводит патрулирование  
территорий, где завершилась убо-
рочная кампания. В соответствии 
с недавними изменениями в Пра-
вила противопожарного режима РФ 
подготовлен план мероприятий по 

контролю за обеспечением очист-
ки территорий от различного сухо-
го мусора. 

В крае возбуждено 85 админи-
стративных дел за нарушение при-
родоохранного законодательства, 
сообщили в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК. 

- Проводится оперативный мо-
ниторинг пожарной опасности для 

своевременного выявления и про-
гнозирования развития лесных по-
жаров с использованием данных 
космического наблюдения Рослес-
хоза, - дал комментарий «Ставро-
польской правде» первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Николай Великдань, куриру-
ющий эту сферу деятельности, - 
причем ежедневно и в режиме ре-
ального времени. Государствен-

П
РОХОДИЛ он по инициати-
ве отделения ГИБДД и Моло-
дежного центра. Поддержать 
конкурсанток своими зажига-
тельными номерами прибыли 

участники местной танцевальной 
группы SportGirls. 

Участницы конкурса приехали 
на полигон на автомобилях и по-
сле короткого инструктажа, кото-
рый провел инспектор ДПС Олег 
Турченков, приступили к соревно-
ваниям. Для начала, как полага-
ется, каждая представила визит-
ную карточку, посредством сти-
хов, песен и танцев рассказав о 
себе и своем транспортном сред-
стве. Эффектно появилась на пло-
щадке Юлия Павленко - в гипюро-
вом платье, шлеме и на мотоцикле. 

Анастасия Филь и ее машина были 
в образе кошек. Настя поведала в 
стихах о своей первой поездке на 
машине, о том, как она летела со 
скоростью… 15 километров в час. 
Владелица кафе Диана Дудко рас-
сказала о своей профессии с по-
мощью группы поддержки, которая 
продемонстрировала, как весело и 
интересно можно провести семей-
ный или коллективный праздник.

После творческого отчета пред-
стояло сдать самые настоящие эк-
замены по правилам дорожного 
движения и оказанию первой до-
врачебной помощи пострадавшим. 

Пришла пора показать, кто че-
го стоит на практике. Фигурное 
вождение включало в себя следу-
ющие элементы: змейка, поворот 

Доверяйте женам! на 90 градусов, разворот, въезд в 
бокс, эстакада и - тяжкое испыта-
ние для неопытных - параллель-
ная парковка. И хотя кое-кому из 
конкурсанток дома даже в гараж 
ни разу не разрешили заехать, на 
конкурсе все они были очень вни-
мательны и аккуратны, так что со-
вет надменным мужьям: больше 
доверия! 

И вот строгое жюри уже подсчи-
тало баллы. Победителем стала 
Юлия Павленко, чуть-чуть, всего на 
один балл, отстала от нее Елизаве-
та Лиманская. Третье место у «ко-
шечки» Анастасии Филь. Все призе-
ры получили дипломы и призы от ор-
ганизаторов конкурса.

А Юля теперь будет представлять 
Апанасенковский район на краевых 
соревнованиях, которые пройдут в 
сентябре в городе Михайловске. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

В селе Дивном состоялся конкурс «Автоледи-2017»

И ещё деньги будут
На очередном заседании межведомственной комиссии 
по формированию современной городской среды 
губернатор Владимир Владимиров отметил, что 
Ставрополье сохраняет ведущие позиции в реализации 
этого федерального проекта, инициированного 
Президентом России.  

В 
2017 году краю до 1 сентября необходимо обустроить 202 дворо-
вые и 21 общественную территорию в 18 муниципальных образо-
ваниях. На эти цели выделено в целом 684 миллиона рублей.  Вы-
полнены или находятся в стадии завершения работы на 162 дво-
ровых и 20 общественных территориях.  По оценке краевого мин-

строя, лидерами по выполнению плановых заданий являются города 
Ипатово, Пятигорск, Ессентуки, Зеленокумск, Буденновск.    

Правительством РФ принято решение о дальнейшем финансирова-
нии программы. В 2018 году на эти цели регионам планируется выде-
лить около 25 миллиардов рублей. Как подчеркнул Владимир Владими-
ров, наш край должен стать активным участником нового этапа проекта. 

- Благодаря вниманию государства на Ставрополье преображают-
ся парки, дворы, сами города. Наша задача - своевременно подгото-
вить необходимую документацию, уже этой осенью определить объек-
ты для обустройства, - сказал руководитель региона.  

Как доложил заместитель министра строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта края Николай Небесский, разработанный ведомством 
проект краевой государственной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды до 2022 года» размещен на сайте министерства. 
Документ планируется утвердить в этом году.  

Кроме того до конца текущего года в муниципалитетах с численно-
стью населения свыше тысячи человек предстоит принять собственные 
муниципальные программы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора. 

Прогноз для  посевной 
Вчера в селе Привольном Красногвардейского района 
прошло  традиционное послеуборочное совещание, 
которое провел первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань. 

Н
А нем проанализированы итоги жатвы хозяйств третьей почвенно-
климатической зоны. Лидерами по валовому сбору здесь стали хо-
зяйства  Новоалександровского и Красногвардейского районов, 
превысившие 500-тысячный рубеж по намолоту зерна. Наиболь-
шая урожайность отмечена в  Кочубеевском и Новоалександров-

ском районах, где с каждого гектара получено соответственно 68,1 и 
64,3 центнера зерна. В  некоторых сельхозпредприятиях и того больше 
- до 80 центнеров.  На встрече большое внимание уделили формирова-
нию семенного запаса для проведения осенней посевной и подготов-
ке к этой важнейшей сельскохозяйственной кампании. Свои агропрог-
нозы на это время  озвучили синоптики. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

эти территории патрулируются го-
сударственными лесными инспек-
торами, представителями органов 
местного самоуправления и МЧС. 
Пал сухой травы, утверждают при-
родоинспекторы, грозит серьезны-
ми последствиями как для жизни че-
ловека, его имущества, так и и для 
всей экосистемы. К тому же разве-
денный особенно в ветреную пого-
ду огонь, к примеру костер на при-
роде, может обернуться настоящей 
бедой. 

Минприроды региона разрабо-
тало планы тушения лесных пожа-
ров на территории лесничеств, ко-
торые получили положительное за-
ключение департамента лесного хо-
зяйства по Южному федеральному 
округу. В ведомстве напоминают, 
что неосторожное обращение с ог-
нем, разведение костров, выжига-
ние хвороста, сухой травы с нару-
шением требований пожарной без-
опасности в лесах и возле них пре-
следуются по закону. Нарушителей 
ждут штрафы в размере от 1000 
до 1500 рублей для жителей края, 
до 15000 рублей для должностных 
лиц и до 200000 рублей для юриди-
ческих. Особый противопожарный 
режим увеличивает эти штрафные 
санкции в два раза. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы ПАСС СК.

ными лесными инспекторами вы-
явлено три случая нарушения пра-
вил пожарной безопасности в ле-
сах, расположенных на землях лес-
ного фонда, виновные привлечены 
к административной ответствен-
ности. На сопредельных с лесным 
фондом территориях с начала го-
да на Ставрополье зарегистриро-
вано 925 термических точек, пло-
щадь, пройденная ландшафтными 
пожарами, превысила 86 тысяч гек-
таров. По выявленным 813 термо-
точкам проводятся проверки. Кро-
ме того в рамках взаимодействия 
материалы передаются в специ-
ализированные уполномоченные 
надзорные органы, ответственные 
за ландшафтные пожары и их по-
следствия.

В крае проводится большая про-
филактическая работа в этом на-
правлении. Как сообщили в мин-
природы СК, выполнены прокладка 
просек и противопожарных мине-
рализованных полос, их прочистка, 
благоустраиваются места массово-
го отдыха. В регионе с лесными мас-
сивами граничат тринадцать объек-
тов, из которых семь детских лаге-
рей, одно учреждение оздоровле-
ния, пять зон отдыха и туризма. Все 

ТЮРЕМНЫЙ «БИЗНЕС»
Первым заместителем прокурора 
Ставропольского края утверждено 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу по факту мошенни-
чества с использованием средств 
мобильной связи. Обвиняемые, 
один из которых уроженец Став-
рополья, находясь в тюрьме в Но-
восибирской области, используя 
мобильный телефон, обзванива-
ли жителей нашего края. Они пред-
ставлялись сотрудниками полиции 
и под предлогом освобождения их 
родственников от уголовной ответ-
ственности за якобы совершенные 
преступления похищали денеж-
ные средства. Жителям края при-
чинен материальный вред на сум-
му 272000 рублей. За совершение 
этого преступления мошенникам 
грозит до 10 лет лишения свободы, 
рассказали в пресс-службе проку-
ратуры Ставропольского края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



ся, и это был тот случай, когда все по-
нятно без знания языка. 

Наконец на трибуне появились за-
меститель министра обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии 
Николай Панков; заместитель пол-
номочного представителя Президен-
та России в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Максим Владими-
ров; заместитель командующего Юж-
ным военным округом генерал-майор 
Владимир Жаров и другие почетные 
гости.

Военный оркестр грянул марш и 
строевым шагом вышел на плац. За 
ним одна за другой, чеканя шаг сооб-
разно традициям своих армий, выхо-
дили команды - участницы соревно-
ваний. И наконец, ведущий пригласил 
будущих защитников Отечества: ка-
детов из города Прохладного и юнар-
мейцев из Кисловодска. 

К финалу «Эльбрусского кольца – 
2017» организаторы приурочили от-
крытие памятника воину-альпинисту 
– защитнику Отечества. Николай Пан-
ков подчеркнул, что установка памят-
ника в Терсколе не случайность:

- Именно здесь в 1935 году бы-
ла открыта школа военных альпини-
стов, а в начале войны организовано 

12 горнострелковых 
отрядов.

И вот под фанфа-
ры на пьедестал по-
чета пригласили по-
бедителей и призеров соревнова-
ний. Третью ступеньку заняла сбор-
ная команда армии Китайской На-
родной Республики, вторую – бойцы 
армии Республики Казахстан. И, на-
конец, на верхнюю ступень пригла-
сили бойцов горных подразделений 
Российской Федерации. О том, сколь 
трудно далась им победа, красноре-
чивее всяких слов свидетельствова-
ла трогательная сцена: товарищи бук-
вально на руках подняли на пьедестал 
бойца со сломанной ногой. 

А затем все команды, в том чис-
ле и юнармейцев, пригласили сде-
лать общую фотографию с гостями. 
Тут уж строгая армейская дисципли-
на дала слабину: бойцы из разных 
стран братались, обменивались суве-
нирами. Военнослужащий Королев-
ства Марокко взял у пришедшей на 
праздник местной жительницы груд-
ного младенца и вместе с ним запе-
чатлелся на общем фото. А бойцы из 
Узбекистана привезли с собой шитый 
золотом национальный халат и орга-
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О том, где можно строить 
дома для постоянного 
проживания, 
и о других нововведениях, 
прописанных в этом 
документе, нам 
рассказывает постоянный 
эксперт и ведущий 
рубрики «Законный 
интерес» Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», 
признанного одним из 
крупнейших в России 
авторитетным порталом 
Право.ру.

-Н
ОВЫЙ закон № 217-ФЗ на-
зывается так: «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесе-

нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации». До выхода этого докумен-
та принципы функционирования то-
вариществ регламентировались за-
коном аж 1995 года, - отмечает Ро-
ман Савичев. - Понятно, с той поры 
много воды утекло, мы живем в но-
вых экономических реалиях, и уже 
давно требовалось отрегулиро-
вать отношения, касающиеся иму-
щества общего пользования, выде-
ления садовых участков, возведе-
ния объектов капитального строи-
тельства на этих участках, опреде-
ления порядка поддержки органа-
ми госвласти.

Безусловно, эти новшества кос-
нутся интересов миллионов рос-
сиян, однако сам факт упраздне-
ния понятия «дачное товарище-
ство» актуален в большей степени 
для москвичей, которые приобрета-
ют участки для строительства дач за 
городом. Но при этом новый закон 
не покушается на права объедине-
ний дачников, живущих в «старых» 
товариществах: реорганизация их 
хозяйств не потребуется.

Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года, то есть на организа-
ционные мероприятия по его «за-
пуску» отводится довольно боль-
шой срок. Итак, начиная с этой даты 
для загородных фазенд предусмо-
трены лишь две организационно-
правовые формы: огородническое 
некоммерческое товарищество и 
садоводческое некоммерческое то-
варищество. (Напомню, до сей поры 
выбор был больше, например, мож-
но было создавать и некоммерче-
ские партнерства, и потребитель-
ские кооперативы). Главное их отли-
чие - подход к жилищному вопросу. 
На огородном земельном участке, 
предназначенном для выращива-
ния овощей и фруктов, разрешает-
ся ставить лишь временные хозяй-
ственные постройки. А в садовод-
ческих товариществах можно бу-
дет возводить дома для постоян-
ного проживания.

Конечно, строить на садовых 
участках жилье никто не запре-
щает и сегодня, но вот прописать-
ся там большая проблема - только 
по решению суда, если он призна-
ет дом капитальным строением. А в 
соответствии с новым законом про-

писаться в таком доме будет гораз-
до проще.

Вот еще одно немаловажное 
новшество: в садоводческом и ого-
родническом товариществе долж-
ны состоять не менее семи человек,  
на одну территорию должна прихо-
диться одна такая организация.

Законом определены права и 
обязанности членов товариществ, 
установлены и дополнительные 
цели создания таких организаций, 
например благоустройство терри-
тории. А то ведь как часто бывает: 
иной садовод так захламит про-
странство возле дома, что ни прой-
ти, ни проехать.

Определяются и правовые отно-
шения, связанные с имуществом об-
щего пользования, что особенно ак-
туально, когда тот или иной гражда-
нин не является членом товарище-
ства, но пользуется услугами и ре-
сурсами организации. Думаю, весь-
ма интересна для садоводов и ого-
родников новация о государствен-
ной поддержке, учитывая, что сре-
ди них много пенсионеров и людей, 
не обремененных излишком денег 
в кошельке. Если граждане не мо-
гут содержать на требуемом уров-
не линии электропередачи и водо-
снабжения, дороги и другие объек-
ты, можно передать их в собствен-
ность государства. Законом также 
определяются нормы добычи под-
земной воды, но отмечу, что товари-
щества могут пользоваться ею для 
хозяйственных целей без лицензии 
до 1 января 2020 года.

Ну и напоследок напоминаю зем-
лякам, что с 1 января 2018 года за-
канчивается так называемая «дач-
ная амнистия», с помощью кото-
рой решаются вопросы узаконива-
ния проблемных ситуаций, связан-
ных с оформлением недвижимости 
и земельных участков. С этой даты 
вступит в силу ст. 19 ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним». А это значит, что все, кто не 
отмежевал землю и не внес итоги 
этой процедуры в государствен-
ный кадастр, не смогут ни продать, 
ни завещать свой участок.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

З
А 10 соревновательных дней 
участники конкурса - сборные 
команды России, Казахстана, 
Узбекистана, Ирана, Китая и 
Марокко - с 30-килограммовы-

ми рюкзаками прошли маршрут про-
тяженностью 105 километров, пре-
одолели восемь горных перевалов, 
семь ледников, три реки и соверши-
ли восхождение на высшую точку ев-
ропейского континента - вершину го-
ры Эльбрус. 

Ликвидации последствий паводков было посвящено 
выездное совещание комитета Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, природопользованию и 
экологии, прошедшее в Минераловодском городском 
округе с участием первого заместителя председателя 
правительства Николая Великданя. 

Н
А встрече большое внимание уделили проблеме, связанной с укре-
плением берегов рек и гидротехнических сооружений, сообщили в 
пресс-службе Думы СК. Также рассматривался вопрос о подготов-
ке необходимой документации для получения федерального финан-
сирования мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий паводков. 
Отмечалось, что Минераловодский район в числе наиболее пострадав-

ших территорий от майской ЧС. И повторяются здесь стихийные бедствия 
с регулярностью раз в 10 -15 лет. Поэтому сегодня ряд водных объектов на 
его территории включен в комплексный план мероприятий по расчистке 

и инженерной защите 
русел рек, позволяю-
щих увеличить их про-
пускную способность. 
Руководству страны 
направлено обраще-
ние с просьбой о фи-
нансировании данных 
мероприятий из фе-
деральной казны. Рас-
сматривается вопрос 
о бюджетных коррек-
тировках в рамках фе-
деральной програм-
мы, направленной на 
развитие водохозяй-
ственного комплекса 

РФ до 2020 года. Однако в ходе предпроектного обследования выявлен 
ряд проблемных вопросов, связанных с очисткой русел рек. 

Показателен в этом плане пример реки Джемухи. Предварительное об-
следование показало, что по руслу реки расположено 18 мостов для пере-
движения автотранспорта и людей. При этом в общем реестре Минерало-
водского городского округа числится всего четыре моста (из восемнадца-
ти), построенных с соблюдением строительных норм. Ремонтировать или 
реконструировать эти неучтенные сооружения за счет бюджета невозмож-
но, так как это повлечет расходование не по целевому назначению. К то-
му же за десятки лет у реки выросли заборы и подсобные хозяйства граж-
дан, которые попадают в прибрежную защитную зону при очистке русла.

 Подводя итог выездного совещания, руководитель комитета Думы СК 
по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван 
Богачёв отметил, что депутаты вернутся к рассмотрению вопроса на сен-
тябрьском заседании комитета. За оставшееся до него время депутаты 
планируют разработать ряд конкретных рекомендаций по предупрежде-
нию и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом шла речь и 
на заседании межведомственной комиссии по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, которое прошло в адми-
нистрации муниципального образования. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Берега надежды 
Благодаря предпринятым мерам 

со стороны руководства Ставропо-
лья все возникшие проблемы уда-
лось оперативно решить в услови-
ях финансового дефицита, сработа-
ли эффективные формы взаимодей-
ствия для обеспечения экологиче-
ского благополучия  края, прозвуча-
ло в самом начале встречи. Нынеш-
няя весна стала настоящим испы-
танием на прочность для работни-
ков водохозяйственного комплекса 
региона, отметил министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Хлопянов. Паводок 
наделал немало бед и еще раз пока-
зал, насколько важно, в частности, ве-
сти комплексные работы по берего-
укреплению основных водных арте-
рий региона. 

Правительством края был намечен 
комплекс мероприятий по расчистке 
и инженерной защите русел рек, по-
зволяющий увеличить их пропускную 
способность. Составлен проект пла-
на по снижению негативного воздей-
ствия вод в результате паводка и лик-
видации его последствий в бассей-
нах рек Кумы и Калауса более чем на 
6,3 миллиарда рублей. 

- Учитывая ситуацию, подготовле-
ны обращения на имя Президента и 
Председателя Правительства РФ с 
просьбой о передаче части доходов 
от водного налога и от платы за поль-
зование водными объектами на уро-
вень субъекта в объеме 60 процентов, 
- сообщил на коллегии Николай Ве-
ликдань. - Наиболее сложная ситуа-
ция после паводка сложилась в Мине-
раловодском городском округе, Геор-
гиевском, Советском, Буденновском, 
Грачевском, Петровском и Апанасен-
ковском районах, по территории ко-
торых протекают реки Кума, Подку-
мок, Калаус и их притоки. Все это по-
зволит усилить финансирование ме-
роприятий, направленных на охрану 
водных объектов, капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, 
что, в свою очередь, благоприятно 
скажется на экобезопасности этих 
территорий.

Границы для Калауса 
и Карамыка

Ставрополье давно наработало 
эффективный опыт взаимодействия 
с федеральными структурами. Между 
правительством края и Федеральным 
агентством водных ресурсов заклю-
чено соглашение о выделении субси-
дий из федерального бюджета более 
чем на 102 миллиона рублей. Благо-
даря этому за шесть месяцев завер-

Кисловодский отряд «Юнармии» принял участие в церемонии торжественного закрытия заключительного 
этапа Международных армейских соревнований среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо - 2017», 
которая проходила в поселке Терскол (КБР) на базе Центра горной подготовки и выживания ЦСКА. 

• Китайские военнослужащие охотно фотографировались с юнармейцами.

•Заместитель министра обороны РФ генерал армии 
Николай Панков с кисловодскими юнармейцами.

• У только что открытого памятника 
 воину-альпинисту с легендарным 
 «Снежным барсом» Мухаммедом Кадзоховым.

Всегда строго охраняемые двери 
КПП Центра горной подготовки и вы-
живания в день торжественного за-
крытия соревнований были распахну-
ты настежь. Кисловодских юнармей-
цев, прибывших с начальником штаба 
отряда полковником в запасе Серге-
ем Мерзеликиным, встречали радуш-
но. Горные стрелки армии Китайской 
Народной Республики, увидев рядом 
мальчиков и девочек в военной фор-
ме, заулыбались, подошли пообщать-

низовали фотосессию, облачив в не-
го легендарного ветерана советско-
го альпинизма «Снежного барса» Му-
хаммеда Кадзохова.

Инициатор создания в России 
детско-юношеского патриотическо-
го движения «Юнармия», заместитель 
министра обороны РФ Николай Пан-
ков подошел к кисловодским юнар-
мейцам, поблагодарил их за участие 
в мероприятии и пожелал успехов в 
учебе.

Подводя итоги поездки в Приэль-
брусье, начальник штаба кисловод-
ского отряда Сергей Мерзеликин 
подчеркнул:

- Я думаю, что после этого меро-
приятия желание ребят стать военны-
ми значительно окрепло.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

Братались горные стрелки

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Испытание на прочность
Майский паводок стал серьезным испытанием на прочность 
для водного комплекса края. Только консолидация усилий 
исполнительной и законодательной ветвей власти, бизнеса, 
общественных природоохранных организаций позволила 
удержать ситуацию под контролем. Эта тема стала одной 
из главных на заседании коллегии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК, прошедшем 
в Изобильненском районе с участием первого заместителя 
председателя правительства края Николая Великданя.

шены работы по капитальному ре-
монту гидротехнических сооруже-
ний на русловом водоеме Чигорев 
на реке Чле в Михайловске, продол-
жено возведение берегоукрепитель-
ных сооружений на реке Куме в Зе-
ленокумске. Все эти вопросы особо 
актуальны после недавнего паводка. 

- В Кубанское бассейновое водное 
управление представлен пакет обо-
сновывающих материалов для вклю-
чения в план бюджетных проектиро-
вок на 2017-2018 годы в рамках Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012-2020 годах» по ряду объек-
тов на Кубани, Подкумке, Куме, Дон-
ской Балке, Чле и других водоемах, 
- сообщил Андрей Хлопянов. - При 
условии дополнительного финанси-
рования из федерального бюджета 
в этом году минприроды края готово 
представить обоснования по объек-
там в районах рек Члы, Калауса, Мо-
крой Буйволы и Берестовки.

Кроме того установлены границы 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос почти на шестидеся-
ти объектах общей протяженностью 
около двух тысяч километров. В Фе-
деральное агентство водных ресур-
сов направлена заявка на финанси-
рование за счет субвенций из феде-

рального бюджета расчистки русла 
в селе  Гофицком Петровского райо-
на, разработку проектной докумен-
тации для таких работ на руслах рек 
Суркуль в селах Курсавка и Солуно-
Дмитриевском, Калаусе и Карамы-
ке в Светлограде, Невинке - на ху-
торе Усть-Невинском Кочубеевско-
го района. 

Как загрязняет сталь
Еще одной важной темой колле-

гии стало взаимодействие с надзор-
ными госструктурами по выявлению 
нарушений природоохранного зако-
нодательства. Так, за первое полу-
годие от органов прокуратуры СК в 
адрес минприроды поступило почти 
сто запросов, в том числе для участия 
в совместных контрольно-надзорных 
мероприятиях. Рассмотрено более 
трехсот административных матери-
алов, поступивших из органов про-
куратуры, наложено штрафов почти 
на два миллиона рублей. 

К примеру, недавно проверена ра-
бота литейного предприятия в крае-
вом центре. Выяснилось, что в ходе 
производственного процесса обра-
зуются выбросы в атмосферу вред-
ных загрязняющих веществ. Ставро-
польская межрайонная природоох-

ранная прокуратура привлекла на-
рушителя к административной ответ-
ственности. Оказалось, что предпри-
ятие и вовсе не подало заявку о по-
становке на государственный учет в 
список объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, не организовало производ-
ственный контроль в этом направле-
нии. Одновременно Ставропольской 
межрайонной природоохранной про-
куратурой поданы иски о признании 
деятельности предприятия незакон-
ной и запрещении работать и дальше 
по литейному производству.

Кроме того минприроды тесно 
взаимодействует и с органами ФСБ, в 
частности, по незаконной добыче об-
щераспространенных полезных иско-
паемых. Так, в ходе рейда по соблю-
дению законодательства о недрах 
на одном из карьеров в Изобильнен-
ском районе пришлось проверять за-
конность вывоза песка, добываемого 
открытым способом с помощью экс-
каватора.

В Буденновском районе обнару-
жена свалка твердых коммунальных 
отходов. При осмотре зафиксирован 
факт отсутствия надежных защитных 
устройств, в том числе предотвраща-
ющих разлет мусора. Не было и лив-
нестоков, что превращает свалку в 
опасный источник загрязнения грун-
товых и поверхностных вод, почвы и 
атмосферы. По итогам проверки на-
рушителю - администрации местного 
сельсовета - предписано организо-
вать сбор и вывоз отходов, произве-
сти рекультивацию участка. Предпи-
сание уже исполнено. 

В ближайшее время министерство 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК намерено усилить 
взаимодействие с правоохранитель-
ными органами края по обеспечению 
экологической безопасности, сооб-
щили в ведомстве. Еще одной темой 
заседания коллегии стал государ-
ственный мониторинг охотничьих ре-
сурсов, от которого во многом также 
зависит экологическое равновесие 
региона. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства

 природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК.

Куда дачнику 
податься?

Президент Владимир Путин 
подписал закон, упраздняющий 
понятие «дачное товарищество»

Проблемные мосты 
реки Джемухи

П
РОГРАММА состязаний 
включала в себя стрельбу 
из пневматической винтов-
ки, упражнения с шашкой, 
прохождение полосы пре-

пятствий, викторину на знание ка-
зачьих традиций, обрядов, основ 
православной культуры.

Как сообщили в Ставрополь-
ской епархии, перед стартом игр 
духовник Средне-Кубанского рай-
онного казачьего общества, бла-
гочинный Ольгинского округа про-
тоиерей Евгений (Пиперков) со-
вершил молебен на начало добро-
го дела и пожелал казачатам успе-
хов. Затем батюшка окропил всех 
святой водой.

По итогам соревнований ре-
бят, показавших лучшие резуль-
таты, наградили грамотами, бла-
годарственными письмами и цен-
ными подарками.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии.

КАЗАЧЬИ ИГРЫ
В Кочубеевском 
районе прошли 
традиционные 
молодежные игры 
«Казачьему роду
нет переводу»

УБОРКА СВЁКЛЫ 
И ОВОЩЕЙ
Сельхозпроизводители Ставрополь-
ского края продолжают активную 
уборку сахарной свеклы. Выкопано 
3 тысячи га - 9% от всей площади 
посевов. 

Об этом главе аграрного ведомства края 
Владимиру Ситникову доложил первый заме-
ститель министра Роман Коврыга в ходе еже-
недельной планерки.

- На текущую дату выкопано почти 177 ты-
сяч тонн корнеплодов при средней урожайно-
сти 589 ц/га. На переработку на ставропольские 
заводы поступило 43 тысячи тонн, - сообщил 
Роман Коврыга.

Также аграрии убрали 22% площадей куку-
рузы и 20%  овощных культур. Общий валовой 
сбор овощей - 13,4 тысячи тонн. Из них 3,5 ты-
сячи – лук, 1,9 тысячи – капуста, 2,7 тысячи – 
морковь, 1 тысяча – огурцы, 900 тонн – тома-
ты, 500 тонн – столовая свекла и 2,9 тысячи 
- прочие овощи (средняя урожайность – 110 

ц/га, что на 7% выше уровня прошлого года).
- Сейчас в нашем АПК сделан акцент на вы-

сокорентабельные культуры: кукурузу, подсол-
нечник и т.д. Поэтому к ним сейчас пристальное 
внимание. Необходимо вести тщательный мо-
ниторинг того, как они реагируют на различные 
минеральные удобрения и средства защиты от 

вредителей с целью повышения урожайности, 
- подчеркнул Владимир Ситников.

Управление по информационной поли-
тике аппарата ПСК (по материалам  пресс-

службы губернатора и органов  исполни-
тельной власти  СК).

ЭЛИТЫ В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ
В этом году в Ставропольском крае 
почти вдвое увеличилось производ-
ство элитных и репродуктивных се-
мян, сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. 

Этот успех в немалой степени связан с де-
ятельностью краевого партнерства селекци-
онеров и семеноводов, объединяющего три 
научно-исследовательских института – АНЦ 
«Донской», СНИИСХ и ВНИИ кукурузы, две опыт-
ные станции и 26 хозяйств. Кроме того партнер-
ство тесно взаимодействует с краснодарским 
НИИСХ имени П.П. Лукьяненко. Аграрии края 

приобрели уже более 1270 тонн оригинальных 
семян. Дополнительно будет поставлено на ры-
нок еще 48 тысяч тонн элитных и полмиллиона 
тонн семян первой репродукции. 

ГОРОХ ДЛЯ ИРАНА
Краевой фонд поддержки предпри-
нимательства СК организовал пере-
говоры между одной из крупных тор-
говых компаний Ирана и ставрополь-
скими сельхозпроизводителями о по-
ставках продукции. 

На встрече обсуждались вопросы экспорт-
ных поставок гороха, нута, подсолнечного масла 
и других сельскохозяйственных продуктов и куль-
тур в Иран и Пакистан, сообщили в министерстве 
экономразвития. Стоит отметить, что представи-
тели иранской торговой компании уже не в первый 
раз обращаются за помощью к сотрудникам кра-
евого фонда. Так, в первом полугодии был заклю-
чен контракт с фермерскими хозяйствами на вы-
воз гороха в Иран в объеме 220 тонн, и на сегод-
няшний день уже состоялось несколько траншей.

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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ТРУДНЫЙ ВОПРОС

МЕДОВЫЙ СПАС

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХСОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

В
СЯКИЙ раз, бывая по де-
лам в центре Ставрополя 
или просто прогуливаясь в 
сквере у драмтеатра, вспо-
минаю далекие семидеся-

тые, в том числе и сходку напро-
тив кафе «Театральное».

Интересны значения слова 
«сходка». Тогда, давным-давно, 
когда услышал это слово приме-
нительно к тому, о чем хочу рас-
сказать, даже удивился: как это 
сходка? Из литературы и учеб-
ников истории помнил, что бы-
ли крестьянские сходы, собира-
лись люди, обсуждали аграрные 
вопросы. Или, к примеру, рабо-
чий люд и студенты в предрево-
люционные годы на тайных сход-
ках с горящими глазами слушали 
агитаторов и молчаливо вскиды-
вали вверх кулаки, осуждая мо-
нархию.

Было и еще одно значение 
этого слова, носило оно неодо-
брительный характер, «сходка» - 
собрание группы лиц в опреде-
ленное время и в определенном 
месте для совместной активно-
сти (общение, спор, обсужде-
ние и т. д.) на какую-либо тема-
тику. Вот об этом и хочется рас-
сказать.

 По воскресеньям в вышеупо-
мянутом месте часов с десяти 
утра собирались странные моло-
дые люди. Время года не имело 
значения. Только весьма небла-
гоприятные погодные условия 
могли помешать тому собранию 
-  сильный ливень или мороз. Ка-
фе по своим размерам не могло 
принять большое количество по-
сетителей, да и не у каждого из 
них в кармане водился лишний 
рубль, не говоря уже о трешке. 
Деньги, конечно, были, иногда 
по тем меркам даже совсем не-
малые. Однако они были нужны 
для другого. Для утоления стра-
сти. По тем временам - преступ-
ной страсти. Ну и в кафе при же-
лании легко могли переловить 
всех «преступников» хоть наряд 
милиции, хоть дружинники. Дру-
гое дело в сквере, прыснули зай-
цами в разные стороны - лови ве-
тра в поле.

Молодые люди с портфеля-
ми, «дипломатами», пакетами в 
руках сначала ходили кругами, 
присматривались друг к другу, 
обменивались фразами, затем, 
о чем-то договорившись, уходи-
ли на другую дорожку, туда, где 
кусты были погуще, потом исче-
зали до следующего выходно-
го дня.

Нет-нет, не подумайте ниче-
го такого. Не наркоманы, не ли-
ца какой-то не такой ориентации, 
не сокрушители режима, не бан-
диты собирались в центре кра-
евой столицы. Открою карты. 
Обычные меломаны, молодежь, 
которая хотела слушать не толь-
ко ту музыку, которая предлага-
лась и разрешалась в те време-
на, но и другую, «чужую», «запад-
ную». И в кустики удалялись мо-

К
ОГДА Ванька родился, его 
отец неделю подряд пил и 
играл на баяне. Даже ког-
да он уже не стоял на но-
гах, пальцы виртуозно пе-

ребирали кнопки, рождая ду-
шевную музыку. Любовь к ней, 
собственно говоря, мужика и 
сгубила. Был он желанным го-
стем на свадьбах, именинах, 
крестинах… Однажды мороз-
ной зимней ночью шел с оче-
редной веселой гулянки, упал 
под забором и отморозил ру-
ки. Вышел из больницы чернее 
тучи, месяц ходил сам не свой, 
а потом утопился, оставив сы-
ну в наследство баян и талант. 

Воспитывала Ваню одна ма-
ма, простая колхозница с ру-
сой тяжелой косой, аккурат-
но уложенной вокруг головы, 
и грустными глазами. Она до 
конца дней своих продолжа-
ла любить непутевого мужень-
ка и всю себя посвятила неу-
гомонному Ваньке. Рос он до-
брым, шумным, шустрым ре-
бенком, который больше всего 
на свете терпеть не мог шко-
лу, зато обожал голубей и ба-
ян. Играл с малых лет восхити-
тельно, а пел так, что у слуша-
телей сердце замирало. Только 
благодаря баяну и окончил шко-
лу - за активное участие в само-
деятельности учителя натяги-
вали ему тройки. И как ни про-
сила Ивана мать, учиться даль-
ше он не пошел, как и отец, за-
рабатывал музыкой. Компании, 
выпивка, песни, разбитные дев-
чата – все это безумной вьюгой 
крутило его молодую жизнь, 
он словно видел сладкий сон, 
бесконечный-бесконечный. Оч-
нулся на скамье подсудимых. 
За участие в драке его осуди-
ли на пять лет.

Писала ему в тюрьму только 
мама. Неровные строчки были 
размыты каплями слез. Иван 
целовал их и клялся себе, что 
больше никогда не заставит ее 
плакать. Ласковые материнские 
письма согревали его сердце, 
давали силы, но через два с 
половиной года они перестали 
приходить. Прислала весточку 
соседка баба Оксана, мол, мам-
ка померла на Казанскую, схо-
ронили возле отца…

После освобождения в род-
ной городок возвратился со-
всем другой Иван. Вместо ве-
селого кудрявого крепыша с го-
рящим почти девичьим румян-
цем порог осиротевшего дома 
переступил худой, бледный, тя-
желобольной человек – на зоне 
заразился туберкулезом, а са-
мое главное, больше не хотел 
играть. Подошел к баяну, сто-
явшему на стуле в углу, стер ру-
кой пыль и вернулся обратно к 
столу, на котором высилась бу-
тылка водки.

Запил Иван ужас как. На ра-
боту его нигде не брали – ко-
му нужен больной пьяница, так 

что пропивал он материнское 
добро: ковры, палас, одеяла, 
кровати, люстру, кастрюльки, 
чашки, банки, старые иконы, 
оставшиеся еще от прабабки. 
Настал день, когда во всем до-
ме остались только драное оде-
яло, на котором спал хозяин, и 
баян, накрытый белой накид-
кой, давно уже почерневшей от 
пыли. Мучаясь тяжелым похме-
льем, Иван решительно подхва-
тил инструмент и, чавкая весен-
ней грязью, поплелся к дому ба-
бы Оксаны. Старушки дома не 
было, вышла ее внучка – коно-
патая полная девушка, блеклая, 
как прошлогодний цветок.

- За стольник возьми, а, по-
зарез надо, - Ванька приставил 
ладонь ребром к горлу и загля-
нул потенциальной покупатель-
нице в глаза.

Та, не раздумывая, вытащи-
ла из курточки деньги. Он жад-
но выхватил их, небрежно опу-
стил баян на лавку и поспешил 
за водкой, не видя, как долгим 
взглядом провожает его «про-
шлогодний цветок».

Похмелье опять было ужас-
ным. Еле разодрав глаза, Иван 
мутным взглядом обвел пустую 
комнату. Продавать было реши-
тельно нечего, и вдруг он снова 
увидел баян и даже вздрогнул: в 
стороне от него на подоконни-
ке сидела внучка бабы Оксаны.

- Зачем вы его продаете? - 
она кивнула на инструмент. - 
Это же все равно что самого 
себя продать…

Потом она соскользнула на 
пол и молча протянула Ване 
банку с рассолом.

- Вы всегда так красиво 
играли, а я смотрела и плакала.

- Почему? - хрипло спросил 
он, отставляя спасительный на-
питок.

- Боялась, что женитесь 
раньше, чем я вырасту.

Иван горько усмехнулся:
- Как видишь, успела, и кон-

куренток не предвидится. 
Помолчали.
- Тебя-то как зовут? - поин-

тересовался.
- Люба. Мама ваша Любавой 

звала. Я ей часто помогала, ког-
да она болела.

Он поднял глаза и внима-
тельно посмотрел на гостью. Из 
глубины помутненной памяти 
выплыл образ пухленькой ры-
жей девчонки, которая нянчи-
ла такого же рыжего кота. Не-
ужели это та самая Любка?! Те-
перь она превратилась в жен-
щину. Платье плотно облегало 

ее крупную фигуру, подчерки-
вая бедра и высокую грудь, гу-
стые русые волосы спадали по 
округлым плечам, в них пута-
лись лучи смелого весеннего 
солнца. Сейчас Люба не каза-
лась Ивану блеклой. В этих гла-
зах и губах было столько жиз-
ни и нежности, что у него вдруг 
заболела душа, которую он так 
долго травил водкой.

- Иди домой, - зло бросил он, 
- и эту чертову погремушку не-
си отсюда. Быстро!

Она ушла, оставив баян, а он 
долго лежал на одеяле и без-
звучно плакал, сам не зная по-
чему. Вернулась Любава на сле-
дующее утро с большущей сум-
кой в руках.

- Я к тебе насовсем, - сказа-
ла еле слышно.

Ошарашенный Иван вскочил 
и бросился со всех ног к бабе 
Оксане, раздавливая тонкий 
лед в лужицах.

- Она что, ненормальная, эта 
ваша Люба? - заорал с порога.

- Ненормальная, - спокой-
но ответила пожилая женщи-
на, не прекращая чистить кар-
тошку. - Вроде твоей матери не-
нормальная. Та твоего батю всю 
жизнь любила, а эта тебя, горе-
мыку, и поделать с ней ничего 
не могу. Она же сызмальства по 
тебе сохнет. Никто другой ей не 
нужен, - бабушка вдруг броси-
ла нож и заплакала.

Вернувшись домой, Иван вы-
тащил из старого колодца ведро 
чистейшей воды, жадно напился 
до ломоты в зубах, умылся. Хо-
лодные струйки сбегали по ли-
цу, шее, рукам, забирались под 
рубашку. Сел на пороге и вдруг 
остро почувствовал приближе-
ние весны. На старом кусте си-
рени набухли почки, а неизвест-
но откуда взявшийся скворец 
звонко щелкал незамыслова-
тую песню и щурился на солнце. 
За спиной Ивана в светлых ком-
натах раздавались легкие ша-
ги любящей его женщины, и те-
перь он точно знал, что это луч-
шая музыка на земле…

А за баян Иван все-таки 
взялся - в тот самый вечер, ког-
да у него родился сын. Правда, 
к рюмке молодой отец не при-
тронулся. Он бросил пить с то-
го самого дня, как к нему пере-
ехала Люба. Живут они счастли-
во и тихо, правда, со средства-
ми, как и у многих, проблема, но 
зато есть главное…

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

К 240-летию 
Ставрополя

Сходка у «Театрального»
да личности у человека, долгое 
время вращавшегося в сфере 
шоу-бизнеса. К началу 80-х го-
дов Осборн избирает себе сце-
нический образ сумасшедшего 
вампира-алкоголика и настоль-
ко в него вживается, что пере-
стает отличать вымышленное от 
действительной жизни. К числу 
наиболее нашумевших выходок 
следует отнести пожирание до-
хлого нетопыря на одном из кон-
цертов (потом чуть не умер от от-
равления), закусывание голова-
ми живых цыплят, а также выска-
зывания в стиле: «Я люблю пить 
и быть постоянно пьяным. Я пью 
буквально все. Я не такой сумас-
шедший, как все думают, я на-
много хуже».

Видимо, к тому времени ста-
рина Осборн «достал» минкуль-
товских работников, ну они и рас-
старались, посвятив ему «мно-
го букв». Остальные исполните-
ли удостоились только несколь-
ких слов, а то и вообще презри-
тельно – одного: «Prince - по-
месь порнографии, аполитично-
сти и пропаганды ядерной вой-
ны; Ottawan - антикоммунизм; 
Blondie - насилие; Van Halen - 
антисоветизм; Depeche Mode - 
аполитичность; Culture Club (Boy 
George) - гомосексуализм, апо-
литичность, антикультура; Pink 
Floyd - извращение внешней по-
литики СССР; Scorpions - наси-
лие». Ну и так до бесконечности!

Мы с серьезным видом про-
бегали глазами список, рядом 
ведь крутился кто-то из сотруд-
ников горкома, оценивал реак-
цию и посматривал на сумки с 
пластинками, рентгенно пыта-
ясь понять, что из запрещен-
ного в них имеется. Мы отходи-
ли подальше, посмеиваясь, об-
менивали запрещенного «Пинк 
флойда» на того же помешан-
ного Оззи. 

Почему именно у кафе «Те-
атральное» была организова-
на сходка, не знаю, но, види-
мо, близость к центру сыграла 
свою роль. Вполне возможно, 
что раньше, до того как я попал 
впервые в середине семидеся-
тых на сборище меломанов, она 
была в другом месте. Впрочем, 
от «Театрального» сходка коче-
вала то к бассейну «Юность», то 
к ДК им. Гагарина, то в ДК на Ша-
умяна, потом перешли аж к за-
воду автоприцепов, затем, и, ка-
жется, окончательно, в парк По-
беды, где закончила свое суще-
ствование, поскольку в прода-
же стали появляться пластинки-
перепечатки фирмы грамзаписи 
«Мелодия», а их уже поглотили 
компакт-диски.

Наверное, все же напрасно 
в Советском Союзе запрещали 
«чужую» музыку, кино, книги - 
запретный-то плод всегда сла-
док. Собственно, постсовет-
ские годы показали, что наш на-
род кинулся на все, что мог пред-
ложить «загнивающий Запад», 
быстро распробовал и уже на-
чал пользоваться действитель-
но лучшими образцами.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

лодые люди, чтобы быстренько 
вынуть из портфелей пластин-
ки, аккуратненько подержать 
«пласт» на большом пальце с 
края и на среднем аккурат на 
дырочке, чтобы, не дай бог, не 
коснуться играющей поверхно-
сти, быстренько посмотреть на 
наличие-отсутствие царапин 
или пятен, проверить целост-
ность конверта, сравнить над-
писи на «пятаке» и упаковке. За-
тем следовал либо обмен пла-
стинки на пластинку, скажем 
битловский «Револьвер» на пё-
пловский «Метеор», либо кто-то 
что-то приобретал за деньги.

Цены на винил были разные. 
За пятнадцать рублей можно 
было купить что-то из «демо-
кратов», то есть из музыкаль-
ных групп соцлагеря, например 
венгерские «Омегу» или «Ил-
леш». Подороже, за четвертной, 
уже шли «перепечатки» из Ин-
дии, Малайзии. На этих дисках 
были копии самых известных 
команд. Однако качество звуча-
ния удручало, хотелось не про-
сто слушать и слышать музы-
ку, но и наслаждаться прозрач-
ным звуком. Так что «фирмен-
ные» пластинки, а если еще и 
нераспакованные, в заводском 
целлофане, стоили дорого. По-
рой очень дорого - от восьмиде-
сяти до ста двадцати рублей. И 
их покупали. И продавали, ко-
нечно.

Интересно, что там, на сход-
ке, можно было найти пластин-
ку, на тогдашнем сленге «пласт», 

совершенно свежую, недав-
но вышедшую под логотипом 
Polidor, Chrysalis, Atlantic или 
какой-нибудь другой ведущей 
записывающей компании. В 
принципе, канал поставок пла-
стинок не вызывал сомнений, 
везли запрещенный продукт и 
водители-дальнобойщики Сов-
трансавто, благо колесили по 
всей Европе, и спортсмены, вы-
езжающие на соревнования за 
рубеж, и немногочисленные со-
ветские туристы, и многочис-
ленные иностранцы, и моряки 
торгового флота. Конечно, не 
промышленными партиями за-
возились диски: кто пару-тройку 
смог протащить через таможню, 
кто-то с десяток, но ведь напол-
няли рынок «новинками зару-
бежной эстрады». Удивляло, что 
пластинки любой мало-мальски 
известной группы обнаружива-
лись хоть в небольшом Невинно-
мысске, хоть в Ставрополе, хоть 
в винсовхозе Терек под Будён-
новском.

Народ, собиравшийся на 
сходку, был в курсе всех но-
винок, каждый слушал «Голос 
Америки», «Радио Люксембур-
га», «Немецкую волну» и тому по-
добные станции, где обязатель-
но были музыкальные програм-
мы и ведущие рассказывали о 
выходе в свет новых альбомов.

Безусловно, сходка была 
действом незаконным, но все 
же разгоняли нас редко. Как-то 
спросил у знакомого милицио-
нера, чего ж так сквозь пальцы 

смотрят на сборища, он махнул 
рукой, мол, да кому вы мешаете! 
Никому и не мешали.

К середине восьмидеся-
тых на сходку обратил внима-
ние горком комсомола, выяви-
ли организатора и обязали его 
создать некий клуб филофони-
стов, с обязательной выдачей 
удостоверений с фотографией 
и другими реквизитами. Таска-
ли мы с собой такие «корочки». 
А поскольку все это безобра-
зие возглавил комсомол, то уж 
от некоторого антуража не бы-
ло возможности избавиться. Ни-
как! Было это уже в ДК работни-
ков торговли на Нижнем рынке 
Ставрополя. На сцене установи-
ли проигрыватель, можно было 
послушать и оценить качество 
выбранного пласта, но редко 
пользовались этим делом ме-
ломаны, лишний раз светить-
ся со своим богатством не хо-
телось. К тому же на самом вид-
ном месте у входа стоял боль-
шой фанерный щит, где имелся 
список запрещенных к обмену 
и прослушиванию дисков. Сле-
довало ознакомиться с ним, а на 
сходку приходить с пластинками 
(при всем уважении) И. Кобзона, 
ВИА «Песняры», ансамбля «Ял-
ла» и т. д., и т.п.

Причем списочек-то был аж 
от самого Минкульта СССР и 
имел расшифровку, почему та 
или иная группа запрещена. Вот, 
к примеру, Ozzy Osbourne - клас-
сический пример нарушения 
психического здоровья и распа-

В длинной истории любого города есть много страниц, которые близки 
и понятны всем его жителям. Но есть такие, о которых знают либо пона-
слышке, либо вообще не знают. Имеются и другие, о них помнят единицы.

Иванова 
музыка

П
ОЛЮБИЛОСЬ это благодатное 
место и местным жителям, ко-
торые все чаще предпочитают 
проводить тут семейные празд-
ники, и гостям, желающим не-

пременно побывать в этом благо-
датном месте. А уж в день Медово-
го Спаса, как говорят, сам Бог велел 
непременно заглянуть сюда. Тем бо-
лее что уже стало традицией прово-
дить здесь и освящение нового меда. 

Нынче гостям, как всегда, на «Пче-
лином дворе» - пасеке Петра Кру-
пельницкого - были рады и угощение 
приготовили славное: на столе ва-
зочки с душистым медом, чай с бли-
нами да пирогами. Желающих отве-
дать вкуснейшего полезного продук-
та приехало немало. Многие, побы-
вав однажды, теперь приезжают каж-
дый год да еще родню, друзей с со-
бой везут.

- Мы из села Бурлацкого Благодар-
ненского района, - рассказывают го-
сти. - У нас уже установилась тради-
ция, приезжаем третий год подряд. 
Очень хорошее место, очень привет-
ливые хозяева. Нам нравится. Мед 
берем и себе, и детям. Запасаем на 
целый год. Хорошо, что здесь орга-
низовано его освящение. Это тоже 
важно. В этом году прихватили с со-
бой соседей – все под впечатлением. 

- В этот день бываем здесь каждый 
год. Это уже четвертый раз, - делится 
Лидия Кузба. - Стараемся на это вре-
мя забрать внуков из Краснодара, они 
тоже играют здесь с удовольствием. 
Посмотрите, какая для них обустроена 
прекрасная детская площадка: горки, 
качели, теннисный стол, сделано все с 
душой. А как им нравится седлать рас-
писного сказочного дракона! Встреча-
ют очень приветливо, как и положено 
на Медовый Спас, угощают блинами 
с медом. И само место располагает - 
лес, чистый воздух, ощущение благо-
дати и умиротворенности не покидает. 
Спасибо большое хозяевам! И на бу-
дущее, чтобы они эту традицию про-
должали. Отрадно, что людей с каж-
дым годом бывает все больше.

- Я здесь впервые и приятно удив-
лена, - говорит Татьяна Афонина, пе-
реехавшая в Александровское из Ар-
мении. - Очень рада, что удалось побы-
вать на этом празднике. Блины отлич-
ные, мед отменный, закупились на год.

По традиции и цена меда в этот 
день ниже. Впрочем, здесь она и так 
невысока. Хотя пчеловод гарантиру-
ет, что мед собран в экологически чи-
стых уголках Ставропольского края, 
без применения синтетических ве-
ществ и антибиотиков на всех этапах 
сбора и хранения. И целебными свой-
ствами обладает. Крупельницкие 
продают мед только зрелый. Пчелы 
– великие трудоголики, мед они на-
таскать могут быстро. Недобросо-
вестный пчеловод тут же его и выка-
чает. А здесь оставляют его в рамках 
недели на две  – дозревать. Такой мед 
не киснет и не расслаивается. И, по-
нятное дело, он качественнее.

• Чин освящения меда проводит настоятель
 храма Александра Невского отец Дмитрий.

Гости «Пчелиного двора»
Вот уже несколько лет пчеловод из села Александровского 
Петр Крупельницкий в день Медового Спаса принимает 
на своем пчелином подворье гостей. Адрес пасеки в переулке 
Солнечном знают не только односельчане и жители района, 
но и многие ставропольчане из других городов и сел. 
Обустроенный в удивительно красивом месте под сенью 
Томузловского леса, «Пчелиный двор» манит прохладой, 
располагает к общению и умиротворению. А как легко здесь 
дышится, особенно в жару! В уютной беседке приятно 
попить чая, заваренного на целебных ставропольских 
травах, понаблюдать за плещущимися в рукотворных прудах 
карасями и карпами. Рядом на зеленом ковре детской 
площадки резвится детвора. 

• Хозяин «Пчелиного двора» и Анна Крупильницкая (вторая слева) 
   с гостями пасеки.

И еще одно потребительское за-
блуждение развеял Виктор Крупель-
ницкий, сын пчеловода и сам пчело-
вод. Продавцы предлагают мед ака-
циевый, гречишный, подсолнечный. 
Виктор точно знает, что однокомпо-
нентного меда практически не бывает.

Но вернемся на праздник. Сре-
ди гостей - Анна Ивановна Крупиль-
ницкая. Это именно ее муж, пере-
бравшийся вместе с семьей с Укра-
ины еще в шестидесятые годы, стал 
в Александровском родоначальником 
династии пчеловодов, пристрастил 
к этому и своего племянника Петра, 
которому, кстати, кстати, букву «е» в 
родовой фамилии вписали случайно, 
когда он выправлял документы после 
переезда.

- Раньше на этом месте были не-
проходимые заросли кустарника, - 
вспоминает она. - И посмотрите, на-
сколько благоустроено теперь. Я ра-
да, что все сделано добротно, осно-
вательно, с большой любовью - одним 
словом, в традициях рода.

Какие они, эти традиции? Для то-

жизни, нужно раскрутить. Этим зани-
мается Виктор. Сын главы этого уди-
вительного семейства и сайт «Пчели-
ного двора» ведет - www.stavpaseka.
ru, и о пчелах может говорить беско-
нечно. Ему, кстати, удалось перебо-
роть даже мою паническую боязнь 
потенциально кусачих насекомых. 
Рассказами о них.

Оказывается, пчел в нашей жизни 
огромное количество: около 21 тыся-
чи видов и 520 родов. Они живут на 
всех континентах, кроме Антаркти-
ды. Между прочим, есть среди них и 
добрые – нежалящие. Правда, обид-
но, что встречаются они только в тро-
пиках.

У Крупельницких пчелы самые 
обыкновенные: и мед приносят, и жа-
лят… Виктор убежден, что пчелы – су-
щества добрые, а жалят только тог-
да, когда их потревожат. Так что, ког-
да мед качают, достается всем. Но вот 
что заметил Виктор.

– Если в начале сезона, – говорит, 
он, – после укусов пчел я сильно оте-
каю, то к концу почти не реагирую. А 
отец вообще укусов почти уже не чув-
ствует. Привык что ли за три десяти-
летия?..

Работы взрослым членам семьи 
хватает. С пчелами вообще хлопот 
много. Сладкой жизни круглый год у 
пчеловодов не получается. Весной, 
летом и осенью вообще не продо-
хнуть. Более полутора десятка лет, 
после того как получили участок под 
«Пчелиный двор», отмечены перма-
нентной стройкой. Вначале каза-
лось, что превратить мечту в реаль-
ность получится быстро. Они сами 
расчищали лес, сами чуть ли не вруч-
ную копали пруды – их два. Семейный 
бизнес укоренялся, в прямом смысле 

слова. А потом заканчивались деньги. 
И наступал вынужденный перерыв.

Сейчас пасека – объект туристи-
ческой карты Ставрополья. Агротури-
стический объект. Правда, действует 
он пока в тестовом режиме. Но заявок 
уже хватает. Интересуются школьники 
и их наставники из городов Кавмин-
вод, краевого центра, соседних райо-
нов и регионов. А показать есть что: во 
время экскурсии можно увидеть и изу-
чить особенности сбора меда и пчело-
продуктов, узнать о жизни пчел, про-
дегустировать разные сорта меда, 
примерить на себя защитную спец-
одежду пчеловода, а при желании 
самому выкачать мед из сот. Плюс к 
этому можно посмотреть, как печет-
ся хлеб, да и самому поучаствовать в 
процессе. Еще можно рыбу половить. 
Напиться из источника кристально чи-
стой воды. И посмотреть, как растет в 
загончике всякая сельская живность – 
утки, куры, гуси…

Есть и еще одно ноу-хау. Сон с пче-
лами. Вернее, сон на пчелах. Согла-
ситесь, довольно странное сочета-
ние. Ульетерапия называется. Прой-
ти эту уникальную оздоровительную 
процедуру тоже можно на пасеке Кру-
пельницких, нужно только заранее за-
бронировать место. 

– Сон с пчелами, – рассказывает 
Виктор, – это сеансы оздоровления, 
омоложения с помощью пчел, их про-
дуктов и пасеки. Сон на пчелах – это 
сон на ульях. Вот они встроены в ле-
жанки – по три на каждую.

А в каждом улье от 20 до 22 тысяч 
пчел. Накрыты ульи только сеткой. На 
ней матрац. Ложишься - и спи на здо-
ровье. А пчел можно не бояться. Леток 
находится снаружи домика. Оздорав-
ливающих факторов как минимум три. 
Запах, то есть ароматерапия – арома-
ты меда, прополиса, дерева. Второй 
фактор – биоэнергоинформационное 
воздействие вибрации крыльев пчел 
на внутриклеточную жидкость орга-
низма, вроде человек это не ощуща-
ет, но организм программируется на 
выздоровление. Потому что вибрации 
пчел очень похожи на вибрации чело-
веческого организма, так что биополе 
исправляется в сторону выздоровле-
ния. И третий фактор – воздух лечеб-
ного домика. За 10 минут дыхания та-
ким воздухом в легких и бронхах че-
ловека погибают практически все бо-
лезнетворные микробы. Воздух насы-
щен ионами, которые, попадая в ор-
ганизм, снижают в нем уровень сво-
бодных радикалов, вызывающих он-
кологические заболевания.

Всего за час-два сон на ульях спо-
собен полностью восстановить жиз-
ненные силы человека, а монотонное 
жужжание пчел очень хорошо успока-
ивает психику. 

Аналогов такой пчелиной лечебни-
цы на Ставрополье нет. Да и в России 
есть только на Алтае. 

ЕВГЕНИЯ ТЕРЯЕВА,
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Евгении Теряевой.

го чтобы понять пчел, порой нужна 
целая жизнь. Во всяком случае, у Пе-
тра Крупельницкого на это ушло бо-
лее тридцати лет. Именно столько он 
разводит пчел. Есть хорошее назва-
ние у пасеки - «Пчелиный двор». Но 
пчелиную усадьбу по-прежнему на-
зывают пасекой Крупельницкого. И 
это тот случай, когда фамилия ста-
новится брендом. В нашем случае – 
брендом меда.

 А каждый бренд, таковы реалии 

• Дочь П. Крупельницкого Катя
 (справа) и сноха Лена напекли 
 на всех блинов и пирогов.

СанПин против
ультразвука

- Каковы санитарно-эпиде-
миологические требования к 
организации рабочих мест?

- Новым СанПиН «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на ра-
бочих местах» регулируются во-
просы, касающиеся микрокли-
мата, шума, вибрации, инфразву-
ка, контактного и воздушного уль-
тразвука, электрического, маг-
нитного и электромагнитного по-
лей, лазерного и ультрафиолето-
вого излучений и освещения на 
рабочих местах. Вредное воздей-
ствие этих факторов на здоровье 
тружеников может быть выявле-
но как в процессе осуществления 
работодателем производственно-
го контроля на предприятии, так и 
в ходе идентификации и измере-
ния вредных или опасных произ-
водственных факторов в рамках 
проведения специальной оценки 
условий труда уполномоченными 
организациями.

- Действителен ли трудовой 
договор, в котором своевремен-
но не были указаны необходи-
мые сведения?

- Действителен. В этом случае 
трудовой договор все-таки нужно 
дополнить недостающими сведе-
ниями. 

- Работающим на компьюте-
рах предоставляется специаль-
ный перерыв. Могут ли они в это 
время заниматься своими дела-
ми или должны присутствовать 
на рабочем месте? 

- На отдельных видах работ 
предусматривается предостав-
ление работникам в течение ра-
бочего времени специальных пе-
рерывов, обусловленных техно-
логией и организацией производ-
ства и труда (статья 109 Трудово-
го кодекса). Виды этих работ, про-
должительность и порядок предо-
ставления таких перерывов уста-
навливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка. Спе-
циальные перерывы включают-
ся в рабочее время и относятся к 
времени отдыха, которое работ-
ник может использовать по свое-
му усмотрению.

- Скажите, продляется ли 
отпуск работника, в который он 
ушел с последующим увольне-
нием, в случае болезни?

- По письменному заявлению 
работника неиспользованный от-
пуск может быть ему предостав-
лен с последующим увольнени-
ем. В этом случае днем увольне-
ния будет считаться последний 
день отпуска, однако все расче-
ты будут производиться до ухода 
в отпуск (выдача трудовой книжки, 
заверенных надлежащим образом 
копий документов, связанных с ра-
ботой, выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику). Если работ-
ник, находясь в отпуске с последу-
ющим увольнением, заболел, то за 
время болезни ему будет выплаче-
но пособие по временной нетрудо-
способности. Продление отпуска 
в таком случае не предусмотрено.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

Суд да дело       Крал у своих
В дежурную часть отдела МВД России по Ессентукам обратил-
ся местный житель с жалобой, что в его офисе происходят кра-
жи денег у сотрудников.  Общая сумма ущерба - более 37 тысяч 
рублей. Полицейские установили воришку - сотрудника этой 
организации, который свободно перемещался из кабинета в 
кабинет и крал деньги из сейфов.  Он задержан, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по СК.

В. АЛОВА.
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МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Графиня. 4. Телефон. 10. Епан-
ча. 11. Тугрик. 12. Вентиль. 13. Ейск. 15. Гданьск. 18. 
Отоу. 19. Синод. 20. Лента. 21. Узы. 22. Апи. 23. Браун. 
25. Немой. 28. Анка. 30. Варвара. 33. Типи. 35. Санга-
ри. 37. Ростов. 38. Каприз. 39. Антанта. 40. Радикал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грейдер. 2. Арахис. 3. Нрав. 5. 
Есть. 6. Формат. 7. Нокдаун. 8. Фанта. 9. Штиль. 14. 
Кантата. 15. Годунов. 16. Нут. 17. Калинка. 18. Огне-
мет. 24. Гав. 26. Заварка. 27. Кинозал. 29. Корсет. 31. 
Ранчо. 32. Азарт. 34. Имярек. 35. Свет. 36. Икра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воспитан-
ник военного училища в старой Рос-
сии. 4. Их слышит ухо. 8. Небольшая 
тонкая колбаска. 9. Конфетный ви-
негрет. 10. Звание по наследству. 13. 
Имя жены Леннона. 14. Морские во-
рота. 15. Ущелье. 18. Тысяча тысяч. 
20. Человек, который любит хитрить 
и лукавить. 21. Округлый сосуд. 23. 
Гараж для самолета. 25. Наглое по-
ведение. 26. Один из главных этапов 
в получении хорошего кофе. 27. Лич-
ная печать, используемая в Японии в 
качестве подписи. 28. Декоративное 
растение, соседка кактуса в Мексике. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Приспособле-
ние для переноски тяжестей, людей. 
3. Звук космодрома во сне. 4. Спо-
соб хранения сельди. 5. Какой муль-
типликационный герой баловался 
плюшками. 6. Сложившийся поря-
док. 7. Бумажка, которую рвет кон-
тролер. 11. Недостаток этого гормо-
на приводит к сахарному диабету. 
12. Стандартная компьютерная про-
грамма. 15. Отдельная книга изда-
ния, сочинения. 16. Немецкое «раз». 
17. Большой четырехосный пасса-
жирский или грузовой вагон. 19. Оте-
чественный конструктор-оружейник. 
20.  И  остров, и церковный праздник. 
22. Пешеходная улица в Москве. 23. 
Возвышение в храме. 24. Кабинет ка-
питана. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА

М
ОСКВА встретила нас привет-
ливо. Открылся фестиваль в 
День крещения Руси и день 
памяти равноапостольного 
великого князя Владимира ко-

локольным звоном, который продол-
жался 15 минут. Более тысячи прихо-
жан и гостей фестиваля собрались у 
сцены возле храма, чтобы послушать 
шедевры русской духовной, класси-
ческой и народной музыки. В столи-
цу приехали около ста коллективов 
из 42 регионов страны, в том числе 
из малых городов и даже сел и дере-
вень. Ведущая фестиваля заслужен-
ная артистка России Г. Власёнок за-
читала приветственные письма ми-
нистра культуры РФ В. Мединского, 
министра здравоохранения В. Сквор-
цовой, председателя попечитель-
ского совета программы «Духовно-
нравственная культура подрастаю-
щего поколения России» С. Медведе-
вой. С приветственными словами вы-
ступили создатели фестиваля – на-
стоятель храма Софии протоиерей В. 
Волгин и солист Большого театра В. 
Маторин. А ответное слово от имени 
всех участников фестиваля держали 
«Молодушки». Они исполнили песню 
«Родная сторонка» и вручили каравай 
почетным гостям.

Два первых дня были посвящены 
проведению музыкального смотра-

конкурса. Мы оказались предпослед-
ними. Думали, зрителей не останет-
ся, настолько было жарко. Но люди не 
уходили! Волновались мы и потому, 
что уровень выступлений других кол-
лективов был очень высок. Но вот и 
апофеоз – нас объявили. «Молодуш-
ки» вышли на сцену  и с первых слов 
песни «Ставропольская шинкароч-
ка» сразу поняли: получилось. Взрыв 
аплодисментов! И следующая песня 
– «Вишня белоснежная цветет». Весе-
лая, задорная, с пляской. Зрители на-
чали поддерживать коллектив, а по-
том так и аплодировали до конца ис-
полнения.

Жюри ушло на подведение итогов. 
Начались минуты переживания, кото-
рые нам казались вечностью. И вот 

наступил торжественный момент, ког-
да «Молодушек» объявили лауреатом 
первой степени. Это была победа! В 
финальном концерте приняли уча-
стие только мы и еще один ансамбль 
из Карелии. Волновались, ведь вы-
ступали на одной сцене со звездами 
– солистами Большого театра В. Ма-
ториным и Московской государствен-
ной филармонии Ю. Розумом.

Конечно, эта поездка не состо-
ялась бы без помощи очень и очень 
многих людей. Спасибо Ставро-
польскому краевому Дому народно-
го творчества за оказанное доверие 
представлять наш регион в Москве, 
сотрудникам администрации Петров-
ского района и его главе А. Захарчен-
ко. Особая благодарность нашим по-
стоянным спонсорам за новые сцени-
ческие костюмы для этой поездки и 
возможность проживать в москов-
ской гостинице. Мы, коллектив «Мо-
лодушек», очень благодарны свое-
му руководителю В. Панюкову, он на-
учил нас не просто петь, а побеждать, 
верить в себя. И конечно, мы от ду-
ши благодарим земляков – тех, кто 
поддержал нас во время интернет-
голосования. 

В. ПАНЮКОВА.
Художественный руководи-

тель ДК поселка Рогатая Балка.
Петровский район.

Жара не помешала
Финал III Общероссийского фестиваля-конкурса православной культуры и традиций 
малых городов и сельских поселений Руси «София-2017» прошел на территории храма Софии 
Премудрости Божией – прямо напротив Кремля. Народный ансамбль песни из Рогатой Балки 
«Молодушки» (руководитель В. Панюков) представлял Ставрополье.

Фото предоставлено В. Панюковым.

Фотограф мальчику:
- Смотри сюда, сейчас выле-

тит птичка!
- Не будьте ребенком! Если 

фокус будет не резким и баланс 
белого с отклонением больше 
единицы, то мы вам не запла-
тим!..

Звонок в дверь. Хозяин откры-
вает, на пороге гости.

- Да вы хоть бы предупредили, 
- упрекает их хозяин.

- Да хотелось вас дома застать.

- Доктор сказал, что у меня 
врожденные способности к гор-
нолыжному спорту.

- А в чем это выражается?
- Кости быстро срастаются!

Мамы - это такие люди, которые 
даже авторитетных пацанов гоня-
ют за хлебом! 

Чтобы иметь всегда работу и 
хорошую, достойную зарплату, 
надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке.

- Ты где была? 
- На встрече одноклассников!
- Три дня?
- Мы вспоминали! 
- Что вспоминали?
- Где я живу. 

Автоответчик: «Вы дозвони-
лись в военкомат! Если хотите 
служить, наберите «звездочку», 
если нет - «решетку».

Муж приходит домой пьяный в 
ноль. Звонит в дверь своей квар-
тиры. 

- Кто там? - спрашивает жена.
- Тань, открывай, это я... 
- Я не Таня! 
- Ой, Светочка, прости, пожа-

луйста... 
- Я не Света! 
- Черт! 
Муж начинает нервничать: 
- Люб, ну ладно тебе... 
- Я не Люба! 
- Слышь, единственная моя! 

Может, лучше в города сыграем?

- Извините, вы сидите на мо-
ей шляпе.

- Я знаю. А вы что, уже ухо-
дите?

- Как называют людей, которые 
не едят мяса? 

- Пенсионеры.

В хороший год папа Карло 
срезает с Буратино три-четыре 
килограмма опят!

В 
МАЕ 2015 года чиновница 
подписала акты приема-
передачи к госконтрак-
ту на участие в долевом 
строительстве многоквар-

тирного дома в станице Лысо-
горской Георгиевского района. 
Строящиеся квартиры пред-
назначались для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Принимая от 
фирмы-застройщика 16 квар-
тир в 4 домах, подозреваемая 
не проверила их соответствие 
требованиям государствен-
ного контракта. Позже эти квар-
тиры были переданы на баланс 
ГКУ СК «Имущественный фонд 
Ставропольского края» и пре-
доставлены 16 нуждающимся 
детям.

Въехав в квартиры, они обна-
ружили многочисленные дефек-
ты, несоответствие жилых поме-
щений техническим и санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
правилам. Сырость у основа-
ния несущих стен, разрушение 
штукатурки, плесень, дефор-
мация напольных покрытий, си-
стематическое подтопление жи-
лых домов грунтовыми водами - 
это далеко не полный перечень 
дефектов. 

Нужно особо подчеркнуть, 
что об этих безобразиях стало 
известно на совместном при-
еме граждан, приуроченном к 
Международному дню защиты 
детей, который проводили ру-
ководитель краевого следствен-
ного управления СКР Игорь Ива-

нов и уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставропольском 
крае Светлана Адаменко. Тогда к 
ним обратились с жалобой четы-
ре девушки, получившие от го-
сударства «нехорошие» кварти-
ры в Лысогорской. В тот же день 
И. Иванов дал указание про-
вести проверку обстоятельств 
предоставления такого жилья.

Сейчас по уголовному де-
лу ведется работа по призна-
нию потерпевшими всех по-
лучивших квартиры в этих до-
мах и вынужденных жить в не-
человеческих условиях. След-
ствием уже внесено представ-
ление в министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ния, с требованием скорейше-
го восстановления прав детей-
сирот на получение благоустро-
енных жилых помещений. В рам-
ках расследования будет дана и 
уголовно-правовая оценка дея-
ниям фирмы-застройщика. 

И. СТРОЕВА.

УМЕРЛА В БОЛЬНИЦЕ
Следственным отделом по Промышленному району 
краевого следственного управления СКР возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления по статье 
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По-
водом для возбуждения дела стал репортаж, вышед-
ший на одном из федеральных каналов. В нем сооб-
щалось о смерти в реанимационном отделении боль-
ницы № 3 Ставрополя пожилой женщины, поступив-
шей в учреждение с инсультом. Как утверждал сын 
погибшей, его матери срочно требовалась помощь 
врача-нефролога, но его в больнице не было, а у всех 
других нефрологов был выходной. Не помогли и об-
ращения родственников пациентки на горячую линию 
в минздрав края. В результате женщина скончалась, 
рассказали в пресс-службе следственного управле-
ния СКР по Ставропольскому краю.

ВОР-УНИВЕРСАЛ
В дежурную часть отдела МВД России по Буденнов-
скому району с заявлением о краже обратилась мест-
ная жительница - молодой человек, воспользовав-
шись открытым окном, из ее квартиры похитил сум-
ку, в которой находились деньги и ювелирное укра-
шение. Вора нашли, установлена его причастность 
к еще одному преступлению. Молодой человек вме-
сте со знакомым повредил платежный терминал и 
похитил из него деньги. Общая сумма причиненно-
го ущерба - более 22 тысяч рублей. Сейчас полицей-
ские ищут подельника, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Нехорошие квартиры
Краевым следственным управлением СКР, сообщили 
в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего начальника отдела 
по управлению государственной собственностью 
министерства имущественных отношений 
Ставрополья, подозреваемой в халатности. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНТ 
Ставропольская  организация 
«Центр паркура «Оффбитс», за-
нимающаяся развитием мас-
сового спорта и уличных куль-
тур,  стала победителем перво-
го конкурса президентских гран-
тов РФ, направленных на  разви-
тие гражданского общества. Все-
го на конкурс было представлено 
более 6660 проектов.  Победите-
лями признаны 970 некоммерче-
ских организаций из 79 регионов 
России. Общая сумма грантов со-
ставила более 2 миллиардов ру-
блей. «Оффбитс» на реализацию 
своего проекта  «Всероссийский 
конкурс-премия развития улично-
го современного спорта и творче-
ства «КАРДО» получил грант в сум-
ме более 730 тысяч рублей.  Таким 
образом, уже скоро в Ставрополе 
состоится   турнир,  куда  позовут  
самых активных молодежных ли-
деров, лучших спортсменов, та-
лантливых исполнителей и тан-
цоров из всех регионов России. 

А. ФРОЛОВ.

ТЕПЕРЬ -
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В Черкесске прошел XVI Всерос-
сийский мастерский турнир по 
дзюдо памяти президента феде-
рации дзюдо КЧР мастера спорта 
СССР Арасула Атабиева. В соста-
ве команды Ставрополья успеш-
но выступили спортсмены цен-
тра олимпийской подготовки дзю-
до под руководством Александра 
Захаркина. Звания победителей 
турнира удостоены Магомед Аб-
дулкагиров (весовая категория 
до 81 кг) и Алексей Казачков (свы-
ше 100 кг). Серебряными призе-
рами стали Татьяна Задорожная 
(до 63  кг) и Маргарита Зацепило-
ва (до 78 кг). Бронзовые призеры 
- Олег Бабгоев (до 81 кг) и Елиза-
вета Носова (до 70 кг). Теперь они 
в составе сборной края начали 
подготовку к чемпионату России.

С. ВИЗЕ.

Жертвы - трое детей
В Буденновском районе завершено расследование 
уголовного дела в отношении 25-летней жительницы села 
Стародубского, обвиняемой в причинении 
смерти по неосторожности. 

Н
АПОМНИМ, что в правоохранительные органы Буденновского райо-
на поступило сообщение об обнаружении тел двух мальчиков, 2013 и 
2016 годов рождения, после тушения пожара в одном из частных до-
мовладений в селе Стародубском. Еще один ребенок, 2014 года рож-
дения, скончался при проведении реанимационных мероприятий. Бы-

ло установлено, что мать, оставив детей дома без присмотра, уехала рано 
утром в Буденновск в поликлинику. В результате неосторожного обраще-
ния детей со спичками произошел пожар. Старший из мальчиков смог вы-
браться на улицу через окно и спастись, а трое его маленьких братьев по-
гибли в результате острого отравления окисью углерода.

Во время расследования были изучены и жилищно-бытовые условия 
проживания и воспитания детей в многодетной семье. Выяснилось, что не-
задолго до трагедии женщина написала заявление об отчислении ее де-
тей из детского сада ввиду тяжелого материального положения, однако за-
ведующая детсадом не проинформировала об этом органы системы про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних. В связи с этим в адрес 
администрации муниципального образования Буденновского района вне-
сено представление об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

20.08.17 г. в 14.00 состоится 
внеочередное общее собрание 

членов ДНТ «Автоприцеп» 
по требованию ревизионной 

комиссии.
Ревизионная комиссия.

На правах рекламы

А
НДРЕЙ и Аня из немногих 
счастливчиков, кому в семей-
ной жизни повезло. Они про-
жили вместе двадцать лет в 
согласии, обожая и оберегая 

друг друга. Двое их старших детей 
уже заканчивают школу, а младший, 
названный в честь отца Андреем, хо-
дит во второй класс. Глава этой боль-
шой семьи работает в колхозе, Аня – 
домохозяйка, на ней вся живность, 
огород, кухня. Надо сразу сказать, 
хозяйка она отменная, готовит – 
пальчики оближешь. Особенно уда-
вались Ане фаршированные перцы. 
Это блюдо было в их доме круглый 
год: летом начиняла свежие, зимой 
специально для этой цели имелись 
законсервированные. Внутрь годи-

лось все – мясо, овощи, крупы.
Вот и в очередной раз заглянув 

в этот гостеприимный дом, подру-
га Ани уловила неповторимый за-
пах перца.

- Ну какая ты молодец! Как только 
у тебя хватает терпения с ним чуть ли 
не каждый день возиться? Любишь, 
наверное, перчик?

- Если честно, терпеть не могу, - 
призналась хозяйка, накладывая в 
тарелку порцию фирменного блю-
да. - Угощайся. Правда, Андрей мой 
очень его любит, для него и стара-
юсь.

И тут на кухню неожиданно вошел 
сам хозяин.

- Ань, я люблю перец?! Да я его 
двадцать лет ем, потому что ты го-

товишь. Ради тебя ем, чтобы не оби-
деть.

Муж и жена смотрели друг на дру-
га изумленно, а потом дружно рас-
хохотались вслед за своей гостьей.

- Да вы, ребята, чокнутые! – сме-
ялась та до слез. – Это же надо так 
угождать друг другу! Если бы не я, 
лопали бы свои перцы до конца дней. 
А так хоть, слава богу, разобрались!

Этот инцидент не изменил отно-
шений Ани и Андрея. Но теперь пе-
рец она фарширует редко, и на се-
мейном огороде эта культура боль-
ше не растет, а раньше занимала 
чуть ли не половину территории.

История сия давно была бы забы-
та, если бы не та самая подруга. Она 
нет-нет да вспомнит о перцах. Очень 
вкусные были.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

ЛЮБОВЬ И ПЕРЕЦ

Город на высоте
Состоялось заседание общественного совета Ставрополя, 
основной темой которого стала подготовка города 
к празднованию 240-летнего юбилея.

В основе предстоящего празднования слоган «Город на высоте. 660 м 
над уровнем моря». Он олицетворяет не только географическое положение 
Ставрополя, но и достижения в различных областях жизни горожан. Кра-
евой центр будет оформлен в едином стиле, соответствующем как юби-
лейной дате, так и Дню Ставропольского края, которые отмечаются в один 
день. К тому же оформление 240-летия краевой столицы будет перекли-
каться с 240-летним юбилеем создания Азово-Моздокской линии, давшей 
начало городу.

Что я сделал для Ставрополя?
В краевом центре стартовал очередной конкурс 
«Что я сделал для города Ставрополя», приуроченный 
к юбилею столицы края. 

В этом году конкурс пройдет по трем номинациям. Будет оцениваться 
личный вклад жителей в благоустройство, экологическую безопасность, 
создание комфортной среды; в развитие образования, культуры, искус-
ства, физической культуры, спорта, в формирование здорового образа 
жизни, а также вклад в области благотворительной деятельности, в улуч-
шение жизни городского сообщества. Победители в каждой номинации 
награждаются дипломом конкурса и денежной премией в размере 100 ты-
сяч рублей. Конкурс проводится в три этапа с 15 августа по 15 сентября.

А. РУСАНОВ.

• Ставрополь прихорашивается к юбилею.                 Фото Д. Степанова.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                16 - 18 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

16.08 В 7-14 18...24 24...29

17.08 В 8-16 18...23 25...29

18.08 В 8-16 19...24 26...31

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.08 В 6-13 20...25 26...32

17.08 В 5-10 21...24 25...32

18.08 ЮВ 5-13 21...25 27...34

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

16.08 В 5-14 21...26 27...33

17.08 В 6-14 21...26 26...33

18.08 В 6-16 23...28 28...35

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

16.08 В 6-14 19...25 26...34

17.08 В 8-17 20...26 27...33

18.08 В 8-17 22...27 27...35

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







               
                       

           

                                 

 


