
В Ставропольском крае назвали победителей конкурса «Лучший учитель». 
Среди 21 обладателя престижного звания и учитель географии, заместитель 
директора по воспитательной работе школы № 7 Ставрополя 
Наталья Крикуненко. В профессиональный праздник она, как и ее 
много численные коллеги по краю, будет принимать поздравления. 

ЗЛОБА ДНЯ
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Наше будущее
зависит от вас!
С теплыми словами 
поздравлений 
к учителям обратился 
губернатор края 
Владимир 
ВЛАДИМИРОВ: 

«Годы учебы – важнейший 
этап в жизни каждого челове-
ка. Это время приобретения не-
обходимых знаний, становления 
характера, получения главных 
жизненных ориентиров. Во мно-
гом именно от вас, уважаемые 
педагоги, зависит, каким будет 
интеллектуально-нравственный 
багаж ваших учеников, их выбор 
профессионального пути и даль-
нейшая судьба. Большое спа-
сибо за ваш благородный и та-
кой необходимый труд! В торже-
ственный день сердечно желаю 
всем работникам системы об-
разования Ставрополья крепко-
го здоровья, благополучия, сча-
стья, новых успехов, отзывчивых 
и благодарных учеников, тепла и 
понимания в семьях».

От имени депутатского 
корпуса поздравил 
учителей и председатель 
Думы Ставропольского 
края Геннадий ЯГУБОВ: 

«Ваша профессия - одна из 
самых благородных и почет-
ных, но вместе с тем работа 
учителя невероятно сложна, 
она требует много терпения и 
понимания, эрудиции и ком-
петентности. Вы передаете 
подрастающему поколению не 
только знания, но и учите детей 
добру, честности и порядочно-
сти, воспитываете в своих уче-
никах любовь к родному Став-
рополью. Спасибо вам за ваш 
нелегкий каждодневный труд, 
от которого зависит не только 
судьба ребят, но и будущее на-
шего края и всей страны».

Подарки 
учителям 
и хоккеистам
Накануне Дня учителя де-
путат Госдумы от Ставро-
польского края, сопред-
седатель центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимо-
феева побывала в шко-
лах Ставрополя, чтобы 
поздравить и вручить по-
дарки самым опытным 
педагогам. 

Она пришла на урок по ОБЖ 
в свою родную школу № 23. 
Учителю Анатолию Васильеви-
чу Васильеву в этом году ис-
полнилось 80 лет. Депутат по-
бывала также на уроке в лицее 
№ 15, где поздравила классно-
го руководителя Елену Георги-
евну Хныкину, чей педагогиче-
ский стаж составляет 57 лет. В 
ходе поездки по краю депутат 
Госдумы побывала и в детско-
юношеской спортивной школе 
по зимним видам спорта горо-
да Невинномысска. На встрече 
присутствовали 120 юных хок-
кеистов. О. Тимофеева пере-
дала им в подарок спортивную 
майку с дарственной надписью 
Вячеслава Фетисова.

А. РУСАНОВ.

Всё выше 
баллы
В министерстве образо-
вания и молодежной по-
литики края состоялась 
коллегия, посвященная 
ЕГЭ. 

Участники подвели итоги 
прошедших экзаменов, обозна-
чили задачи на будущий год. От-
мечалось, что единый государ-
ственный экзамен в крае про-
шел объективно и без суще-
ственных сбоев. За его ходом 
следили 1,5 тысячи обществен-
ных наблюдателей и 20 онлайн-
наблюдателей в ситуацион-
ном центре. Кроме того в шта-
бе каждого пункта проведения 
экзаменов на компьютер выво-
дилось видеоизображение всех 
аудиторий, что позволяло дис-
танционно наблюдать за ходом 
экзаменов. В своем выступле-
нии министр Е. Козюра отме-
тил: по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось количество 
выпускников, которые не смог-
ли преодолеть минимальный 
порог по предметам. По срав-
нению с 2016 годом появились 
100-балльные работы по лите-
ратуре, физике, обществозна-
нию и увеличилось количество 
таких работ по химии. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

«Золотая 
осень» на бегу
Традиционные сорев-
нования по эстафетно-
му бегу «Золотая осень» 
среди школьников Став-
рополя прошли на стади-
оне «Динамо». 

Сразиться за звание самых 
быстрых решили 42 команды – 
всего более 800 человек. Юноши 
и девушки соревновались в не-
скольких видах эстафет: «встреч-
ная», «4х100 метров» и «4х200 
метров». В итоге места распре-
делились следующим образом: 
первое место в общекомандном 
зачете заняла кадетская школа 
им. генерала А.П. Ермолова. Сра-
зу за ней лицей № 15, а закрыл 
тройку лидеров лицей № 8.

А. ФРОЛОВ.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ангел-хранитель 
Наталья Ивановна

К
ОРОТКОГО общения с педаго-
гом достаточно, чтобы понять: 
человек на своем месте. Ната-
лья Ивановна 27 лет в профес-
сии, прекрасно знает предмет, 

но, главное, умеет влюбить в него 
детей. Она член регионального отде-
ления ассоциации учителей геогра-
фии, лауреат городского конкурса 
педагогического мастерства «Учи-
тель года России – 2007», в 2011-м 
- победитель городского конкурса 
педагогического мастерства «Са-
мый классный классный» и лучший 
классный руководитель края, вклю-
чена в международную энциклопе-
дию «Лучшие люди России». И это 
лишь малая часть ее достижений!

На протяжении всех лет учени-
ки Натальи Крикуненко занимают 
прочные позиции призеров на го-
родских и краевых олимпиадах по 
географии. А как она гордится их 
достижениями! Ребята это видят и 
стараются никогда не подводить. 
Сегодня она классный руководи-
тель или даже ангел-хранитель для 
двадцати пяти мальчишек и дев-
чонок: готова решить любые про-
блемы, ответить на самые сложные 
вопросы. Выпускники тоже никог-
да не забывают поздравить люби-
мую учительницу с праздниками. С 
большой любовью они отзываются 
о своем педагоге. Когда-то ее уче-
ник, а теперь талантливый журна-
лист Шамиль Байтоков написал со-
чинение (Наталья Крикуненко хра-
нит эти строки до сих пор): 

«Это был как раз конец мая! Лег-
кий ветерок разносил лепестки жас-
мина и белой акации по школьному 
двору. У нас, четвероклассников, на 
уме одни лишь только годовые кон-
трольные. Но сегодня в классе ощу-
щается волнение - наш первый учи-
тель должна знакомить нас с буду-
щим классным руководителем. Про-
звенел звонок на урок. Мы все рас-
селись по своим местам. И тут в ка-
бинет вошла она. При ее появлении 
все стереотипы для меня рухнули! 
Я всегда считал, что учителя – это 
строгие немолодые женщины, но 
как только я увидел своего будуще-
го классного руководителя, понял: 
это не так! Появилась женщина, нет 
- девушка. Ей уже не 20, но и не 40. 
Карие, почему-то грустные глаза с 
лукавинкой. Легкой походкой подо-
шла к столу и сказала: «Здравствуй-
те! Я Наталья Ивановна, ваш буду-
щий классный руководитель и, на-
деюсь, верный друг!». Вот так вошла 
она в нашу жизнь. А узнали и полю-
били мы ее позже.

Через неделю она проводила 
между нашим четвертым и ее 11-м 
выпускным классом «Веселые стар-
ты». Пока мы вместе с выпускника-
ми перетягивали канат из стороны 
в сторону, одна из старшеклассниц, 
помогая мне, между прочим прого-

рошо знает законы гор и всегда с ни-
ми на «Вы». Не случайно ее любимый 
певец - Владимир Высоцкий, кото-
рый так много пел о горах и настоя-
щей дружбе.

Мой классный руководитель - ку-
мир всех учеников школы, понима-
ет детей с первого слова, поддержи-
вает и всегда помогает принять пра-
вильное решение. Она умеет воспи-
тывать не словом, а собственным 
примером, а детей любит. И учени-
ки платят ей тем же. Старшекласс-
ники приходят к ней просто так, за 
советом, по делу, по вопросам само-
управления. Я вообще не знаю, есть 
ли вопросы, в которых мой класс-
ный руководитель не разбирается. 
Но главная ее любовь - это геогра-
фия. Это - святое!

Мне иногда кажется, что я знаю 
Наталью Ивановну очень давно, с 
глубокого детства, как будто бы она 
всегда была рядом. И в этот момент 
становится как-то по-особому уют-
но и тепло. Мне хочется, чтобы весь 
мир узнал о том, какой прекрасный 
у меня учитель». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова

и из  архива Н. Крикуненко.

ворила: «С этим учителем на месте 
не усидишь, скучать не придется». 
Потом мы с завистью смотрели на 
старших ребят, которые, собрав-
шись вокруг классного руководи-
теля, наперебой что-то с ней обсуж-
дали и хохотали во весь рот.

На линейке 1 сентября мы уже 
стояли рядом с ней, красивой, мо-
лодой, с охапкой каких-то простых 
цветов, кажется, ромашек. И она 
была такой же открытой и светлой. 
С первого же дня учебы у нас нача-
лась активная школьная жизнь. Мы 
участвовали буквально во всех кон-

курсах, олимпиадах, мероприятиях, 
где занимали лишь призовые места, 
всегда вместе.

А потом мы поехали в город Кис-
ловодск, где Наталья Ивановна луч-
ше всяких экскурсоводов расска-
зывала нам об этом замечатель-
ном и красивом городе. Легенды и 
история города звучали как-то по-
особенному интересно и таинствен-
но. Ее рассказы завораживали, так 
же как и уроки. Недаром она один из 
лучших учителей географии не толь-
ко нашего города, но и России.

Было еще много поездок - и в 

Домбай, и на Новомарьевские поля-
ны, а совсем недавно мы совершили 
восхождение на гору Бештау - выс-
шую точку нашего Ставропольского 
края в честь Дня защитника Отече-
ства. Очень был труден путь наверх, 
и мы не дошли бы до вершины, ес-
ли бы не она. Нас постоянно поддер-
живали ее слова. Она говорила, что 
главное - преодолеть себя, тогда 
мы почувствуем себя настоящими 
героями. А такой строгой и требо-
вательной я ее увидел впервые. Но 
по-другому в горах нельзя! Наталья 
Ивановна – альпинистка, очень хо-

СТАВРОПОЛЬЕ СМОТРИТСЯ 
ДОСТОЙНО
Вчера заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Александр Хлопонин про-
вел в Ессентуках совещание, посвящен-
ное итогам деятельности рабочей группы 
по топливно-энергетическому комплексу 
Северо-Кавказского федерального окру-
га при правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического разви-
тия СКФО. В работе приняли участие ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров, представители феде-
ральных и региональных органов власти,  
предприятий ТЭК. По словам А. Хлопони-
на, ситуация с платежами за потребленные 
энергоресурсы меняется к лучшему, одна-
ко главным результатом деятельности ра-
бочей группы должно стать достижение 
стопроцентного показателя уровня плате-
жей. В свою очередь, Л. Кузнецов отметил: 
«Ставрополье смотрится достойно и явля-
ется лидером в СКФО, задает стандарты в 
этой работе».

По сообщению пресс-
службы губернатора.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВИЗИТ АРХИЕРЕЯ
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл совершает визит во Фран-
цию. В  канун дня памяти святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и матери их Софии 
владыка совершил всенощное бдение в 
храме Святого Трофима в селении Эшо под 
Страсбургом, где с 777 года хранятся мо-
щи святых мучениц. Богослужебные пес-
нопения исполнил хор мужского монасты-
ря Рождества Пресвятой Богородицы «Горе-
ча» (Украина).  В рамках поездки митрополит 
Кирилл посетил мемориальный комплекс на 
горном перевале Сен-Готтард (Швейцария). 
Здесь в 1799 году русская армия во главе 
с А. Суворовым совершила переход через 
Альпы. На перевале расположен монумент, 
установленный в 1898 году, - двенадцатиме-
тровый крест, высеченный в скале. На под-
ножии креста бронзовыми буквами надпись 
на русском языке: «Доблестным сподвижни-
кам генералиссимуса фельдмаршала гра-
фа Суворова-Рымникского, князя Италий-
ского, погибшим при переходе через Аль-
пы в 1799 году». Рядом - бронзовый меч с 
лавровым венком. У мемориала митрополит 
Кирилл возгласил «Вечную память» русским 
воинам, погибшим в ходе сражения. 

Н. БЫКОВА.

О ГРИППЕ И ОРВИ
По данным управления Роспотребнадзора 
по СК, ситуация по гриппу и ОРВИ на тер-
ритории края находится на неэпидемиче-
ском уровне. За прошедшую неделю за ме-
дицинской помощью с диагнозом ОРВИ об-
ратились почти десять тысяч человек. Сооб-
щается также, что в крае активно проводит-
ся предсезонная иммунизация против грип-
па. Прививки уже получили более 540000 че-
ловек. Специалисты отмечают, что иммуно-
профилактика - эффективная мера защиты 
от вирусов гриппа, она снижает риск тяже-
лого течения инфекции и возникновения 
осложнений. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФОРПОСТ 
НА ВОСТОКЕ
В ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского рай-
она состоялось торжественное открытие 
участковой ветеринарной лечебницы. Это 
долгожданное событие, отметили в управ-
лении ветеринарии СК. Лечебница будет 
обслуживать три населенных пункта, почти 
60 животноводческих точек, где содержится 
более двух с половиной тысяч голов крупно-
го рогатого скота, 35 тысяч овец и девять ты-
сяч птиц. Этот объект будет играть большую 
роль в обеспечении ветеринарной и продо-
вольственной безопасности в целом на вос-
токе края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ СОСИСКИ?
Организация «Роскачество» приступила к 
исследованию молочных сосисок в ряде 
российских регионов. Контрольные закуп-
ки стартуют в 13 регионах, в т. ч. и в Став-
ропольском крае. Потребительским испы-
таниям подвергнется продукция 30 самых 
популярных брендов на отечественном рын-
ке. Молочные сосиски исследуют более чем 
по 70 показателям качества и безопасности, 
включая наличие синтетических красителей, 
радионуклидов, тяжелых металлов, а также 
ГМО, сои, антибиотиков. Словом, проверя-
ющим предстоит дать точный ответ на ак-
туальный вопрос: из чего же на самом де-
ле делают сосиски и действительно ли при 
производстве используются субпродукты и 
мясные отходы? Результаты исследования 
будут опубликованы в ноябре. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СПИСАЛИ ДОЛГ ЗА СВЕТ
Завершено расследование трех уголовных 
дел в отношении начальника отдела транс-
порта электроэнергии «Ставропольэнер-
го» Ставропольские электрические сети, 
начальника Октябрьского участка Ставро-
польского отделения «Горэлектросети» и 
32-летнего мужчины, обвиняемых соответ-
ственно в коммерческом подкупе, посред-
ничестве в коммерческом подкупе и пере-
даче лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой организации, де-
нег за заведомо незаконные действия. В ию-
не 2016 года мужчина, имея задолженность 
за электроэнергию, обратился к начальни-
ку участка с просьбой заменить прибор уче-
та и снизить сумму задолженности. Тот пе-
реадресовал просьбу начальнику отдела 
транспорта электроэнергии Ставрополь-
ских электрических сетей, который запро-
сил за услугу 50000 рублей и получил их. 
Уголовные дела направлены прокурору для 
утверждения обвинительных заключений, 
рассказали в следственном отделе по Про-
мышленному району краевого следственно-
го управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ 
МИЛЛИАРДА
Губернатор В. Владимиров провел внеплановое заседа-
ние правительства края. Был рассмотрен проект закона 
о поправках в бюджет региона на 2017 год. 

Г
ЛАВА края подчеркнул, что необходимость корректировки параме-
тров бюджета текущего года продиктована хорошей динамикой по-
ступлений доходов. Он отметил, что дополнительные средства по-
зволят увеличить более чем на миллиард рублей региональный до-
рожный фонд, доведя его до 9,5 миллиарда рублей. Прибавка в пер-

вую очередь будет потрачена на ремонт дорог местного значения. На 
650 миллионов увеличим финансирование краевой программы ремон-
та объектов здравоохранения. Если в прошлом году на эти цели было 
выделено немногим более 70 миллионов рублей, то в нынешнем сумма 
составит почти миллиард рублей, что, по словам главы края, является 
беспрецедентным показателем за последние годы.

Как сообщила заместитель председателя ПСК – министр финансов 
Л. Калинченко, законопроектом предложено увеличить доходы бюджета 
края почти на 4 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда рублей – это це-
левая финансовая помощь из федеральной казны, 2,4 миллиарда – соб-
ственный рост налоговых и неналоговых доходов. Расходы будут увели-
чены на 3,8 миллиарда рублей. Из них помимо увеличения финансиро-
вания дорожного фонда и объектов здравоохранения 140 миллионов ру-
блей будет направлено на приобретение школьных учебников, 200 милли-
онов потратим на укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры, в том числе в сельской местности. Еще одним важным трен-
дом бюджетного процесса 2017 года станет сокращение государствен-
ного долга. С учетом поправок он снизится на 110 миллионов рублей, а по 
итогам года снижение должно составить более 800 миллионов рублей.

Предлагаемые поправки позволят увеличить общую сумму доходов 
краевого бюджета в 2017 году до 92,5 миллиарда рублей, расходов – 
до 96,4 миллиарда рублей. Проект закона поддержан членами краево-
го правительства и будет передан для рассмотрения в Думу Ставро-
польского края. 

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Ч
ТОБЫ оперативно и адекватно 
противостоять подобным пре-
ступлениям, действующего за-
кона недостаточно, считают де-
путаты краевой Думы. Предло-

жения по ужесточению положений 
Уголовного кодекса РФ для «теле-
фонных террористов» обсудили во 
вторник участники круглого сто-
ла, организованного комитетом Ду-
мы СК по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и обще-
ственным объединениям под пред-
седательством Петра Марченко. 
Кроме депутатов в разговоре при-
няли участие представители сило-
вых структур, правительства края и 
муниципалитетов.

В Ставропольском крае, расска-
зал Пётр Марченко, злоумышлен-
ники «заминировали» здания в ше-
сти крупнейших городах края. Толь-
ко в Ставрополе было зафиксирова-
но 44 ложных звонка о готовящихся 
терактах. Ущерб от нарушения рабо-
ты учреждений в краевой столице, по 
мнению горадминистрации, состав-
ляет более миллиона рублей. Всего 
же по краю было эвакуировано око-
ло 5 тысяч человек. Идет следствие.

Однако грозит «телефонным тер-
рористам», разбушевавшимся в сен-
тябре, максимум 5 лет лишения сво-
боды по статье 207 УК РФ «Заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-
роризма», да и то если будут дока-
заны причинение крупного ущерба и 
тяжкие последствия. Краевые зако-
нотворцы полагают такое наказание 
слишком мягким.

- Мы считаем, что за подобные 
преступления наказание следует 
ужесточить, а в статью 207 вернуть 
такое понятие, как «неоднократность 
преступления», - изложил позицию 
депутатов Пётр Марченко.

Сейчас это преступление квали-
фицируется как «легкой тяжести» и с 
точки зрения закона мало чем отли-
чается от звонка школьника, решив-
шего таким сообщением сорвать 
контрольную по математике. 

- Квалификация преступления как 
«легкого» не позволяет избирать как 
меру пресечения заключение под 
стражу на время дознания, отметил 
в своем выступлении врио замна-
чальника ГУВД по СК Леонид Може-
ровцев. - Наша позиция: для эффек-
тивного и оперативного расследова-

ние такие преступления должны ква-
лифицироваться как «средней тяже-
сти» и «тяжкие». Кроме того, поддер-
живаем предложение вернуть поня-
тие «неоднократность» за подобные 
преступления для более справедли-
вого установления ответственности.

Также прозвучало предложение 
при квалификации преступления 
отталкиваться от мотивов злоумыш-
ленников, чтобы двоечников не рав-
нять в наказании с экстремистами.

Помощник прокурора СК Вале-
рия Поздеева внесла предложение 
дополнить 207 статью УК РФ тре-
тьей частью, которая будет преду-
сматривать отдельное наказание, 
если подобное преступление со-
вершается группой лиц по предва-
рительному сговору, либо направ-
лено на дестабилизацию работы ор-
ганов власти, либо на устрашение 
населения. 

Только вот предложенная ставро-
польскими депутатами «неоднократ-
ность» вряд ли пройдет федеральные 
жернова, уверен руководитель аппа-
рата антитеррористической комис-
сии СК Игорь Аникеев:

- Не случайно же это понятие прак-
тически из всего Уголовного кодекса 
изъяли, вряд ли теперь его будут воз-
вращать, - считает он. – Эти престу-
пления нужно квалифицировать ис-
ходя из их совокупности и длитель-
ности. 

Было решено подключить к работе 
над высказанными в ходе совещания 
предложениями научное сообщество 
края в области уголовного права.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

-А 
КОГДА дадут тепло? - спра-
шивают в том числе и нас, 
журналистов «СП», чита-
тели из краевого центра и 
других территорий края. В 

поисках ответа довелось пообщать-
ся с компетентными людьми из раз-
ных ведомств и служб. И вот что вы-
яснилось. Прежде всего - о параме-
трах начала очередного отопительно-
го сезона. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства СК ссыла-
ется на общее правило, установлен-
ное федеральным законодатель-
ством: «отопительный период должен 
начинаться не позднее дня, следую-
щего за днем окончания 5-дневного 
периода, в течение которого сред-
несуточная температура наружного 
воздуха ниже восьми градусов теп-
ла». Немного заковыристо сформули-
ровано, но, в принципе, понять мож-
но. Министр ЖКХ края Роман Мар-
ченко в официальном комментарии 
напрямую обращается к руководи-
телям муниципальных властей:

- Мы призываем руководителей 
городов и районов края разумно 
и взвешенно подходить к вопросу 
о начале отопительного периода, 
оперативно реагировать на прось-
бы о досрочном подключении объ-
ектов, но не навязывать услугу те-
плоснабжения, если жители в ней 
пока не нуждаются.

Отсыл к главам муниципалите-
тов понятен, если знать, что имен-
но органы местного самоуправле-
ния, согласно федеральному зако-
нодательству, решают, когда начнут 
работать котельные и пойдет тепло 
в радиаторы. Надо сказать, неде-
шевое тепло. Учитывая нынешние 
расценки, именно теплоснабже-
ние «утяжеляет» наши ежемесяч-
ные платежи за коммунальные бла-
га на 30-40, а то и на все 50 процен-
тов во время отопительного сезона. 
Это, конечно, в зависимости от пло-
щади жилья. 

Именно по этой причине многие 
небогатые жители региона уверены: 

лучше отсрочить начало этого само-
го сезона, чтобы не переплачивать. 
И тут достаточно трудно прийти к 
пресловутому консенсусу. Много-
квартирные дома ведь бывают блоч-
ными, кирпичными, утепленными. В 
одних по ночам бывает еще холод-
нее, чем на улице. В других вполне 
терпимо, если к тому же еще и элек-
трический обогреватель включить. 
Где-то болеют дети, а где-то живут 
вполне закаленные и морозоустой-
чивые люди. Впрочем, согласно то-
му же самому федеральному зако-
нодательству в каждом отдельно 
взятом доме его жильцы могут уско-
рить начало отопительного сезона, 
если обратятся с соответствующей 
просьбой в свою управляющую ком-
панию или ТСЖ. Однако, как объяс-
нили в комитете городского хозяй-
ства администрации Ставрополя, 
при этом существует несколько ве-
ских «но». Во-первых, надо прове-
сти общее собрание жильцов, во- 
вторых, требуется подавляющее 

число проголосовавших «за». А са-
мое главное, отопление будет вклю-
чено досрочно только в том случае, 
если у предприятия «Теплосеть» 
существует реальная техническая 
возможность подать тепло в каж-
дый такой конкретный многоквар-
тирный жилой дом. Подводя итоги, 
можно говорить о малой вероятно-
сти такого развития событий.

Гораздо проще решаются эти 
проблемы в домах, квартирах и на 
социальных объектах с индивиду-
альной (не централизованной) си-
стемой отопления. Именно по этой 
причине отопление включено в не-
которых детских садах, школах, 
больницах и поликлиниках. Все, что 
для этого требуется, — гарантий-
ное письмо от руководителя такого 
учреждения в предприятие «Тепло-
сеть». А дальше остается только за-
движку на местной котельной пере-
вести в нужное положение. Кстати, 
как заверили в министерстве ЖКХ 
и в министерстве энергетики, про-

Важней всего погода в доме
Слова из этой некогда популярной песни вспоминаются сейчас, когда по ночам в отдельных районах случаются замороз-
ки, а в светлое время суток столбики термометров на Ставрополье колеблются на отметках +12 - 17 градусов. В общем, 
зябко бывает по утрам и вечерам в домах и квартирах с централизованной системой отопления.

мышленности и связи, в нашем ре-
гионе все готово к осенне-зимнему 
сезону. Сформированы достаточ-
ные запасы горючего и даже ава-
рийные запасы. Проблем не пред-
видится ни с теплоснабжением, ни 
с энергоснабжением. Очень хочет-
ся в это верить.

А когда же наступит очередной 
отопительный сезон? Как уже ска-
зано, среднесуточные температу-
ры для этого должны опуститься 
до +8 градусов и держаться на этой 
отметке пять дней. По информа-
ции Ставропольского гидрометео-
центра, пока ни в одном из районов 
края таких показателей достигнуто 
не было. Очередная волна холодно-
го воздуха поступит в регион 4 - 5 
октября. Ожидаются ночные замо-
розки. А уже 6 октября опять поте-
плеет — до +23. С 9 октября начнут-
ся дожди, долгожданные для селян. 
Но опять же будет тепло, дневные 
температуры будут составлять +12 
- 17 градусов. Согласно многолет-
ним наблюдениям, в иные годы в на-
чале октября бывало гораздо холод-
нее. Так что метеорологи солидар-
ны с мнением специалистов ЖКХ о 
том, что повсеместно включать ба-
тареи пока еще рано.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ВЗРЫВНАЯ ЛОЖЬ
 11 сентября этого года целый ряд российских регионов подверг-
ся беспрецедентной массовой атаке так называемых «телефон-
ных террористов», которые сообщали о якобы заминированных 
объектах социальной инфраструктуры, торговых центрах, ад-
министративных зданиях. Эта ситуация вызвала большой обще-
ственный резонанс и обеспокоенность людей.
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АКЦИЯ
АКТУАЛЬНО

Эти новации, затрагивающие 
интересы не только 
бизнесменов, но и миллионов 
россиян, хранящих деньги 
на депозитах, комментирует 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», одного 
из крупнейших в России
по версии портала Право.ру.

-З
АКОНОПРОЕКТ «о беглых 
банкирах» сейчас находит-
ся в стадии обсуждения в 
профильных ведомствах, - 
отмечает Роман Савичев. - 

Речь идет о временном ограничении 
права на выезд за рубеж, но не толь-
ко для руководителей и бенефици-
аров (выгодоприобретателей), ко-
торые довели банки до плачевного 
состояния. Санкции коснутся также 
собственников и менеджмент стра-
ховых фирм и негосударственных 
пенсионных фондов. Я думаю, за-
конопроект будет принят Госдумой 
РФ в ближайшее время, поскольку 
соответствующее поручение прави-
тельство и правоохранители получи-
ли непосредственно от президента.

Ведь ситуация уже начинает раз-
дражать: один за другим за грани-
цу бегут банкиры, которые мало то-
го что разрушили подотчетные кре-
дитные учреждения, но и предва-
рительно вывели из них активы. Вот 
навскидку лишь несколько нашумев-
ших фактов: счастливо за границей 
живут бывшие совладельцы Бан-
ка Москвы Андрей Бородин и банка 
«Пушкино» Алексей Алякин, Мастер-
Банка Борис Булочник, «Российско-
го кредита» Анатолий Мотылев, пре-
красно чувствует себя во Франции 
бывший хозяин Межпромбанка Сер-
гей Пугачёв. И все же, полагаю, за-
прет выезда за рубеж для недобро-
совестных банкиров - это половин-
чатая мера, учитывая, что улететь 
можно и по фальшивому паспорту, 
и заранее, не дожидаясь санкций. 
Здесь на опережение должны сра-
батывать правоохранительные ор-
ганы, и, если дело пахнет мошенни-
чеством, нужно оперативно «закры-
вать» жуликов.

Следует признать, что ситуация 
в банковском секторе требует го-
раздо более масштабных законо-

дательных новаций, нежели запрет 
на выезд за рубеж. В первую оче-
редь это связано с большими из-
держками для государства в случае 
банкротства и санации (финансово-
го оздоровления) банков. А случаи 
эти в последнее время, к сожале-
нию, участились, причем рушатся 
крупные, системообразующие бан-
ки. Приведу некоторые официаль-
ные данные: отзыв лицензии у бан-
ка «Югра» обошелся фонду страхо-
вания вкладов в 170 млрд рублей. 
«Югра», между прочим, занимал 
30-е место по активам в банков-
ской системе России. А вот санация 
банка «Открытие» (6-е место) обой-
дется Центробанку РФ примерно в 
1 трлн рублей. Центробанк РФ не-
давно объявил о санации еще одно-
го крупного кредитного учреждения 
- Бинбанка (12-е место по активам), 
о размерах помощи ему пока ниче-
го неизвестно.

Сейчас в стадии санации нахо-
дятся 27 банков. Агентство страхо-
вания вкладов раскрыло информа-
цию, что только за 2015 год на са-
нацию государство потратило 645 
млрд рублей, из них вернулось 
только 49 млрд. Вопрос напраши-
вается такой: почему это «удоволь-
ствие» должно оплачивать государ-
ство, а не владельцы и менедже-
ры тонущих банков? Сейчас бене-
фициары и акционеры отвечают за 
состояние дел в банках лишь день-
гами, внесенными в уставный капи-
тал. Суммы эти подчас несравни-
мы с теми, что теряют кредиторы 
в случае крушения банков. Поэто-
му Госдума РФ планирует разрабо-
тать законопроект, в соответствии 
с которым собственники банков бу-
дут отвечать своим имуществом не 
только при банкротстве кредитных 
учреждений, но и при санации. Об 
этом «Известиям» сообщил Анато-
лий Аксаков, председатель коми-
тета Госдумы РФ по финансовому 
рынку. Законопроект, скорее все-
го, будет принят до конца нынеш-
него года.

Надо сказать, что эта инициати-
ва воспринята экспертами неодно-
значно. Если речь идет об откровен-
ном мошенничестве, когда банк на-
меренно гробят и выводят активы 
куда-нибудь в офшоры, то да, бене-
фициары должны не только сесть, но 

и отдать все имущество в счет пога-
шения долгов. А с другой стороны, 
банк может попасть в затруднитель-
ную ситуацию, например, из-за не-
профессионализма менеджмента, 
форс-мажора. И если собственни-
ков, акционеров банка заставят от-
вечать имуществом за чужие ошиб-
ки, то банковский сектор может за-
хиреть, лишившись в будущем стра-
тегических инвесторов. В общем, 
при решении этой проблемы на за-
конодательном уровне нужен разу-
мный компромисс.

Ну а вкладчикам банков, под-
вергшимся процедуре санации 
(того же Бинбанка), напоминаю, 
что вклады застрахованы, и в лю-
бом случае можно рассчитывать на 
возврат суммы, не превышающей 
1,4 млн рублей. Но есть один суще-
ственный нюанс: если у банка ото-
брали лицензию, то получить вклад 
назад можно уже через две недели, 
правда, без процентов. А санация 
банка предполагает финансовое 
оздоровление с помощью инвесто-
ров, и в этом случае, чтобы не поте-
рять проценты, эксперты советуют 
не паниковать и дождаться оконча-
ния срока депозита.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Чистый воздух – 
Москве и Казани

Так, сопровождавший президен-
та мэр Москвы Сергей Собянин до-
ложил, что уже в этом году правитель-
ство столицы закупит 300 электробу-
сов и в течение трех последующих лет 
полностью заменит общественный 
автомобильный транспорт на эколо-
гически чистый. Присутствовавший 
при этом разговоре президент Та-
тарстана сказал, что подобные пла-
ны есть и у мэрии Казани. 

К сожалению, при этом никто не 
вспомнил, что семь лет назад первым 
регионом страны, в котором плани-
ровали массово заменить обычные 
авто на электромобили, был Ставро-
польский край, вернее, его курорт-
ная часть – Кавказские Минераль-
ные Воды. Между тем сегодня на де-
сятки тысяч автомобилей, ежедневно 
отравляющих выхлопными газами ат-
мосферу курортов КМВ, приходится 
только пять электромобилей. А ведь 
в распоряжении Правительства Рос-
сии по комплексному развитию Кис-
ловодска до 2030 года четко предпи-
сано в 2017-м подготовить предложе-
ния по переходу на экологически чи-
стый вид транспорта и стимулировать 
использование электротранспорта в 
городе-курорте.

Почему забуксовала 
el-Lada?

Как рассказал генеральный дирек-
тор ЗАО «Автоколонна 1721», депутат 
Думы города-курорта Кисловодска 
Шамиль Касымов, идея бороться за чи-
стоту воздуха на курортах Кавминвод 
посредством внедрения электромоби-
лей созрела еще в бытность губерна-
тором Ставрополья Валерия Гаевско-
го. Ее активно поддерживал тогдашний 
вице-премьер ПСК Василий Балдицын.

- Я этой идеей проникся после то-
го, как в 2011 году меня вместе с ру-
ководителем краевого министер-
ства промышленности и транспорта 
Дмитрием Саматовым направили из-
учать рынок электромобилей в Китай, 
- вспоминает Шамиль Касымов. 

Об интересе правительства Став-
ропольского края к экологически чи-
стому автотранспорту узнали руко-
водители «АвтоВаза», где в это время 
разрабатывали первый отечествен-
ный электромобиль. Так родился пи-
лотный проект провести испытания 
экспериментальных el-Lada на Кав-
казских Минеральных Водах. 

В апреле 2012 года первый отече-
ственный электромобиль доставили 
в Кисловодск. Шамиль Касымов вспо-
минает:

- Губернатор Гаевский осмотрел 
машину и похлопал меня по плечу: 
«Шамиль, ты не переживай. Субсидии 
на закупку электромобилей мы зало-
жим в бюджет». А вскоре Ставрополь-
ский край возглавил другой губерна-
тор, Валерий Зеренков.

Спасти курорт от удушья
В рамках Госсовета по развитию пассажирских перевозок в регионах РФ, который 
на днях прошел в Ульяновске, президенту Путину показали новейшие отечествен-
ные разработки: электромобиль el-Panda и электробусы. Также на полях форума 
состоялся разговор о перспективах внедрения экологически чистого транспорта.

• Шамиль Касымов выпускает электромобиль на улицы Кисловодска.

 К счастью, он не отказался от 
идеи продвижения электромо-
билей на Кавказских Минераль-
ных Водах. Вскоре на Москов-
ском автосалоне правительство 
Ставропольского края подписа-
ло с руководителями «АвтоВаза» 
соглашение, согласно которому 
автоконцерн обязался поста-
вить в Кисловодск 90 электро-
мобилей с существенной скид-
кой (по 960 тысяч рублей вместо 
первоначально заявленной цены 
в 1250 тысяч).

В феврале 2013-го в Кисло-
водске прошла торжественная 
презентация первых пяти се-
рийных электромобилей el-Lada, 
закупленных ЗАО «Автоколонна 
1721» для работы в качестве так-
си. Правительство края постара-
лось облегчить для кисловод-
ского автопредприятия финан-
совое бремя: на каждый элек-
тромобиль давало субсидию в 
размере 350 тысяч рублей. Но 
даже при такой поддержке каж-
дая el-Lada обходилась покупа-
телю в 610 тысяч рублей – значитель-
но дороже обычной «Калины», на базе 
которой она была изготовлена. Спу-
стя несколько месяцев на «АвтоВа-
зе» подготовили к отправке в Кисло-
водск вторую партию электромоби-

лись весьма туманными. Ни од-
на из ожидавшихся преферен-
ций не сработала: электротак-
си не получили доступа ни в Ку-
рортный парк, ни на стоянку воз-
ле Центрального рынка, на ко-
торую планировалось закрыть 
доступ «бомбилам». Не удалось 
создать на Ставрополье и сеть 
«быстрых заправок», без чего зо-
на действия электротакси огра-
ничивалась только Кисловод-
ском. 

Экологический 
рычаг

Сегодня пять кисловодских 
электромобилей el-Lada ис-
правны и находятся на базе ав-
токолонны. С водителем Юри-
ем Мертвецовым я проехал на 
электромобиле по городу. Впе-
чатления самые позитивные: ма-
шина идет бесшумно, уверенно 
и плавно преодолевает колдоби-
ны. Юрий заверил: любые кисло-
водские подъемы в любую пого-

ду электромобиль берет запросто. 
Руля слушается отлично. За четыре 
года эксплуатации поломок почти не 
было. К тому же зарядка электриче-
ством обходится вдвое дешевле за-
правки бензином.

- В общем, отличная машина. Вот 
если бы еще на каждой автозаправ-
ке стоял аппарат для быстрой заряд-
ки аккумуляторов, то лучшего нече-
го и желать…

Ну а пока что ежедневно в малень-
ком городе-курорте курсируют де-
сятки тысяч автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания. Многие 
из них вообще не соответствуют ев-
ропейским экологическим стандар-
там. По оценкам экспертов, в год в 
атмосферу курорта попадает около 
ста тысяч тонн CO

2
. К тому же Кис-

ловодск со всех сторон окружен гор-
ными хребтами: воздух циркулирует 
слабо, поэтому вредные выбросы на-
капливаются в котловине.

Нельзя сказать, что местные вла-
сти не осознают нависшей над курор-
том опасности: весной этого года по 
предложению главы города Алексан-
дра Курбатова специалисты ездили в 
Белоруссию, для того чтобы ознако-
миться с электробусами, которые из-
готавливают тамошние машиностро-
ители. Как рассказал Шамиль Касы-
мов, им представили два вида элек-
тробусов: длиной 16 и 9 метров. По-
следние вполне можно было бы ис-
пользовать в Кисловодске на маги-
стральных маршрутах обществен-
ного транспорта. Однако стоят они 
дорого: ни местному, ни даже регио-
нальному бюджету это не по карману. 

- Даже бюджет Москвы не сможет 
выделить средства на закупку доста-
точного количества электробусов, - 
считает Шамиль Касымов. – А гром-
кие заявления Сергей Собянин дела-
ет потому, что знает: сейчас разраба-
тывается федеральная целевая про-
грамма по внедрению электробусов в 
Москве и других городах Российской 
Федерации.

Вполне возможно, что Кисловодск 
попадет в эту программу. Но здесь 
доля автобусов в общем количестве 
автотранспорта невелика. Однако у 
местной администрации недавно по-
явился мощный рычаг воздействия и 
на всех остальных автовладельцев - 
постановление об экологических до-
рожных знаках, которое в начале лета 
подписал премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Вот что о нем сооб-
щается на официальном сайте Пра-
вительства России: «Эти измене-
ния ПДД позволят органам государ-
ственной власти и местного самоу-
правления регулировать режим про-
езда по территории населенных пун-
ктов транспортных средств с высо-
ким уровнем выбросов вредных ве-
ществ, в том числе предоставляя пре-
ференции для экологически чистых 
транспортных средств». 

Весь вопрос в том, решится ли 
Александр Курбатов закрыть курорт-
ную зону Кисловодска для движения 
загрязняющих атмосферу автомоби-
лей. Очевидно, что это чревато мно-
жеством конфликтов. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Для успешного внедрения электромобилей
 на Ставрополье повсеместно должны 
 появиться вот такие «быстрые» зарядки.

лей. Но тут Шамиль Касымов, чтобы 
не разорить автопредприятие, «на-
жал на тормоз», а других инвесторов 
не нашлось. 

Дело в том, что перспективы экс-
плуатации el-Lada на курорте остава-

«Железный занавес» 
для плохих банкиров

Центральный банк Российской Федерации разработал законо-
проект, запрещающий выезд за границу финансистам, которые 
довели до ручки свои кредитные учреждения. Этот документ, 
уже получивший в народе название «о беглых банкирах», без 
сомнения, актуален, однако принимать его нужно было, как го-
ворится, еще вчера: сейчас многие мошенники припеваючи жи-
вут за рубежом на деньги вкладчиков. Параллельно в Госдуме 
РФ обсуждается вопрос о том, чтобы виновные отвечали лич-
ным имуществом при банкротстве и санации банков.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕК

АК отметил в своем докладе за-
меститель министра Борис Се-
меняк, в крае ведется системная 
и планомерная работа по борь-
бе с безработицей и другим на-

правлениям развития рынка труда. На 
сегодняшний день регистрируемая 
на Ставрополье безработица снизи-
лась до 0,8 процента, а рынок труда 
в целом характеризуется стабильно-
стью. При этом сравнительный ана-
лиз по России показывает, что край 
находится на седьмом месте по уров-
ню безработицы и на третьей позиции 
по коэффициенту напряженности. 

Прозвучали в докладе и другие по-
зитивные показатели. В прошлом го-
ду в крае в результате реализации ин-
вестиционных проектов и федераль-
ных программ было создано более 
4,5 тыс. новых рабочих мест, с нача-
ла этого года более 2 тысяч. На се-
годня уровень общей безработицы по 
краю составляет 5,5% при плановом 
показателе на этот год 5,7%; числен-
ность незанятого населения, рассчи-
тываемая по методологии Междуна-
родной организации труда, с начала 
года снизилась с 76 до 74 тыс. чело-
век. Банк вакансий за год увеличил-
ся в полтора раза и сегодня содер-
жит более 32 тысяч. Уровень общего 
трудоустройства в сравнении с про-
шлым годом вырос с 54,2 до 66%, а 
уровень трудоустройства инвалидов 
за три последних года увеличился с 
20 до 56,5%.

В целом улучшения ситуации на 
рынке труда в крае удалось достичь 
благодаря реализации краевой про-
граммы занятости населения, меро-
приятий по трудоустройству отдель-
ных категорий граждан и принятию 
мер по увеличению наполняемости 
банка вакансий. С людьми, обра-
тившимися за содействием в трудо-
устройстве, ведется индивидуаль-
ная работа по всем направлениям – 
переобучение, общественные и вре-
менные работы, организация само-
занятости.

Говоря о принимаемых ведом-
ством мерах по снижению безрабо-
тицы и позитивных сдвигах в разви-
тии краевого рынка труда, замести-
тель министра Борис Семеняк обо-
значил и ряд вопросов, над которы-
ми ведомству еще только предсто-
ит работать. В частности, в следу-
ющем году отдельно для субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа Минтруда России разработа-
ны дополнительные мероприятия по 
расширению кадрового потенциала. 
Планируется выдача дополнительных 
субсидий в размере 100 тысяч рублей 

Как помогают 
безработным
В Ставропольском крае достигнуто минимальное значение 
уровня безработицы. Обсуждение ситуации на рынке труда ре-
гиона стало основной темой заседания коллегии, прошедшего 
в министерстве труда и социальной защиты населения СК.

субъектам предпринимательства за 
каждое новое созданное рабочее ме-
сто и трудоустройство других безра-
ботных. Это очень выгодное предло-
жение для Ставропольского края, так 
как помимо субсидии предусмотрена 
еще и компенсация заработной пла-
ты принятым работникам, которая бу-
дет выплачиваться исходя из разме-
ра МРОТ в течение полугода.

Большая работа предстоит и по 
продолжению начатой с этого года 
стажировки инвалидов и инвалидов-
выпускников. В этом году стажиров-
ку уже прошли 49 человек, еще 55 
продолжают стажироваться. Следу-
ющее направление, к которому ми-
нистерство возвращается с будуще-
го года, это создание рабочих мест в 
организациях края и предоставление 
таким работодателям грантов. Раз-
мер одного гранта будет составлять 
75 тысяч рублей.

Прозвучали на заседании колле-
гии и выступления руководителей 
подведомственных министерству ор-
ганизаций. Руководитель Центра за-

нятости Шпаковского муниципаль-
ного района Элла Полухина подели-
лась опытом работы по трудоустрой-
ству инвалидов, руководитель Лево-
кумского центра занятости Галина Бу-
зус рассказала о том, как в их муни-
ципальном районе реализуется про-
грамма самозанятости безработных, 
а руководитель Ставропольского ре-
гионального ресурсного центра Ни-
на Ефремова – об организации в крае 
профессиональной подготовки, по-
вышения квалификации и перепод-
готовки безработных граждан.

По результатам обсуждения всех 
выступлений коллегией приняты ре-
шения, которые будут способство-
вать дальнейшему развитию рынка 
труда Ставрополья.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы 

министерства труда и социальной 
защиты населения СК.

Фото Эдуарда Корниенко 
(из архива «СП»).

М
АРШРУТ стартует в Нижнем Новгороде, пройдет через Казань, 
Ижевск, Пермь, а завершится в Екатеринбурге, где делегация края 
примет участие в работе Международной туристической выстав-
ки EXPOTRAVEL-2017. Кроме специалистов министерства культуры 
СК в составе делегации сотрудники санаторно-курортных учрежде-

ний и туристских организаций Кавказских Минеральных Вод. Все участни-
ки, а это представители туристических компаний регионов, промышлен-
ных предприятий, медицинских учреждений, СМИ, смогут оценить вкус и 
целебную силу минеральных вод знаменитых источников Ессентуки 4, Ес-
сентуки 17, Кисловодский нарзан, Славяновская. 

Дни туризма – это дополнительный инструмент продвижения и позици-
онирования Ставрополья на туристском рынке России. Акция «Открой ку-
рорты Ставрополья» призвана рассказать о возможностях отдыха, оздо-
ровления на курортах Кавказских Минеральных Вод. Организаторы наме-
рены преодолеть искусственно сформированные в последние десятиле-
тия некоторые негативные стереотипы в отношении курортов Ставропо-
лья. В каждом из городов пройдут встречи представителей министерства 
культуры СК с руководителями органов исполнительной власти в сфере 
туризма, будут обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества. 
Как отмечают специалисты, уже сегодня итогом проведенных ранее ана-
логичных мероприятий стало установление долгосрочных партнерских от-
ношений между представителями туриндустрии Ставропольского края и 
Самарской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской, Во-
ронежской и Ростовской областей, Республики Башкортостан. 

Н. БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко (из архива «СП»).

Со 2 по 8 октября министерство культуры СК 
проводит акцию «Открой курорты Ставрополья» - 
в пяти субъектах Российской Федерации состоится 
презентация туристских возможностей нашего края. 

Инструмент 
против
негативных 
стереотипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

26 сентября 2017 г.
г. Ставрополь, № 483

Об установлении 
ограничительных 

мероприятий (карантина) 
на территории села 

Сенгилеевского, 
Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, 
выявленного у крупного рогатого 
скота (далее - очаг бешенства) на 
подворье в селе Сенгилеевском 
(ул. Лермонтова, 10), Шпаков-
ский район, на основании пред-
ставления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова  А.Н.  от 18.09.2017 
№  01- 04/4833 об установлении 
ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села 
Сенгилеевского, Шпаковский рай-
он, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распро-
странения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные 

мероприятия (карантин) на терри-
тории села Сенгилеевского, Шпа-
ковский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Лермонтова, 
дома 6, 8, 10, 12, 14 (далее - не-
благополучный пункт), до 16 ноя-
бря 2017 года.

2. Запретить на период дей-
ствия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию небла-
гополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешен-
ства;

перемещение из неблагополуч-
ного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии 
Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания Сенгилеевского сельсове-
та Шпаковского района Ставро-
польского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля председателя Правительства 
Ставропольского края Великда-
ня Н.Т.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
В сельских образовательных организациях Чечен-
ской Республики завершила  работу пилотная  экс-
педиция филологических педагогических отрядов.

В нее вошли 77 студентов,  а также десять преподавате-
лей Московского педагогического государственного уни-
верситета, Ставропольского филиала МПГУ и Чеченского 
государственного педагогического университета. Бойцы 
пяти студенческих отрядов провели занятия более чем с 
800 школьниками по русскому языку, литературе, истории 
и культуре России. Стояла задача повысить уровень зна-
ния русского языка не только у учащихся, но и у учителей-

предметников.  В обучающий процесс вовлекли вожа-
тых, педагогов, сотрудников детских лагерей. Педагоги-
методисты МПГУ консультировали их, проводили занятия, 
лекции, мастер-классы по работе с детьми-билингвами.

- Чеченская Республика стала первым регионом Рос-
сии, где мы апробировали проект, -  пояснила прорек-
тор МПГУ  Людмила Дудова. - Анализ полученного опыта 
и результатов работы позволит реализовать его и в дру-
гих субъектах с национально-русским двуязычием. При 
этом ставка будет сделана на создание ресурсных цен-
тров, специалисты которых смогут работать не только с 
учащимися и вожатыми, но и с преподавателями.

Л. ОГАНЕСОВА. 



омрачается слухами, что Дагомыса 
больше не будет. А если будет, то не 
такой. Нынче ненавязчивая надпись 
на баннерах «Форум современной 
журналистики», идущая параллельно 
привычной «Вся Россия», многих за-
ставила подумать о завершении жур-
налистского фестивального движе-
ния. В этом случае я оптимист и наде-
юсь, что встречи еще состоятся. И нуж-
ны они именно в этом, фестивальном, 
формате. На нынешнем кто-то из вели-
ких журналистов или считающих себя 
таковым бросил обидное:

- Вам бы только петь!
Ему петь с нами, видимо, не хочется. 

Ну и пусть не поет. Я достаточно слу-
чайно попала на финал конкурса «По-
ют журналисты России» и получила на-
стоящее удовольствие. Не всегда про-
фессионально поют, соглашусь, но ка-
кие стихи пишут и музыку! В этом плане 
обидно, что победителем не стал наш, 
ставропольский журналист: его гар-
монь не перепела гитар и минусовок, 
записанных в профессиональных сту-
диях. Но петь мы еще научимся. И обя-
зательно все вместе.

...А еще будем по-прежнему убегать 
с неинтересных занятий на пляж, будем 
встречаться с журналистами из других 
регионов, как с родными, любоваться 
чайками над морем, будем сидеть за-
полночь и… говорить о работе. Той са-
мой, без которой нам не жить…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Алексея Сокольского.

Б
ОЛЕЕ 180 мероприятий только 
официальной программы про-
сто невозможно даже перечис-
лить. Когда возвращаешься, всег-
да сильно жалеешь о тех, на ко-

торые не попал. Нынче я кусаю локти, 
что круглый стол «Профессия, обра-
зование, наука: неизбежность диало-
га» прошел без меня. Уж больно инте-
ресный развернулся там разговор, уж 
очень колоритные и известные лица не 
общим выражением журналисты и уче-
ные там были. Назову некоторых. Еле-
на Вартанова, декан факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Василий Балдицын, председатель Со-
юза журналистов Ставрополья и глав-
ный редактор «Ставропольской прав-
ды», Наталья Чернышова, председа-
тель Союза журналистов Подмоско-
вья (кстати сказать, с этой организаци-
ей ставропольские журналисты друж-
ны много лет). И, конечно же, неподра-
жаемый Генрих Юшкявичюс, советник 
Генерального директора ЮНЕСКО. 

Каждого из них знаю многие го-
ды. Каждый по-своему хорош в де-
ле. Но на этот раз им удалось вычле-
нить из наших современных проблем 
самые-самые. Ну, например, какие 
теоретические концепции нужны жур-
налисту. А правда, какие? Старая шко-
ла считает, что давно все знает, моло-
дая журналистская поросль убеждена, 
что уже все знает. А без теории, науки, 
оказывается, все мы не просто непро-
фессиональны, а еще и уязвимы. И об 
этом стоит задуматься нам всем. Еле-
на Вартанова подчеркнула, и я думаю, 
что в этом суть проблемы, что «переход 
журналистики и медиа в новые техно-
логические и организационные усло-
вия привел к устареванию теоретиче-
ских представлений о медиасистеме, 
ее встраиваемости в общество… След-
ствием этого стало растущее критиче-
ское отношение общества к журнали-
стике и медиа. Проще говоря, мы - жур-
налистика, общество, образование и 
наука - не понимаем друг друга. А без 
этого ну никак нельзя!

Не могу не сказать о наградах. Их 
у ставропольской делегации журна-
листов несколько. Весьма успешным 

оценили участники фестиваля проект 
ставропольчан - прямые трансляции из 
Дагомыса выездной студии телеком-
пании «Своё ТВ». Их работа на фести-
вале отмечена дипломом Союза жур-
налистов России «За яркую презен-
тацию медиапроектов региона и ак-
тивную работу на площадке фести-
валя». Газета «Ставропольские ведо-
мости» стала второй в профессио-
нальном конкурсе, газета «Благодар-
ненские вести» и фотокорреспондент 
«Ставропольской правды» Эдуард Кор-
ниенко получили дипломы. Это много, 
если вспомнить, что в конкурсе в трех 
номинациях участвовали 87 район-
ных, 34 городских, 29 областных, кра-
евых, окружных и республиканских га-
зет, корпоративное издание, 13 журна-
лов, 4 интернет-ресурса. И еще меня, 
как и других членов жюри, поразило, 
что на «разбор полетов» - анализ кон-
курсных работ, он проводился впер-
вые - пришло очень много журнали-
стов. Мы не просто хотим побеждать, 
мы хотим знать, что лучшего появилось 
в СМИ за год.

…Второй год подряд фестиваль 
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 - Слово «легенда» коварное. В 
одном случае это недостоверное 
повествование о фактах реаль-
ной действительности. А в дру-
гом - вполне правдивый рассказ 
о людях, дела и заслуги которых 
реальны и проверены временем. 
Именно таковы - проверены вре-
менем - герои вашего цикла? 

 - Совершенно верно, в выста-
вочном проекте речь идет о тех, кто 
оставил в художественной жизни 
края яркий след - замечательных ма-
стерах ставропольского изобрази-
тельного искусства. Для меня цикл 
является в чем-то глубоко личным, 
выношенным. С течением времени 
свод чрезвычайно дорогих имен кон-
кретизировался. Эта продуманность 
позиции нашла отражение в текстах, 
сопровождающих выставку. Кстати, 
могу сказать, что, работая над эти-
ми текстами, и для себя открываю 
что-то новое!

 - Как выстраивалась логи-
ка столь масштабного и «долго-
играющего» проекта?

- Идея возникла в начале 2015 
года, и я уже вскоре попытался об-
судить ее в соцсетях. Состоявший-
ся там обмен мнениями выявил не-
мало единомышленников и укрепил 
мои намерения. Проект выстраивал-
ся в процессе изучения, осмысления 
и описания творчества художников. 
Это я взял за основу: иначе как выхо-
дить к зрителю, если не знать, о чем 
говорить? Мои первые опыты рабо-
ты в 2002 - 2011 годах с текстами об 
искусстве на тему «Учитель и ученик 
в мастерской». Они касались творче-
ства моего друга, ушедшего из жиз-
ни совсем молодым, но значитель-
ным, без всякого преувеличения, ху-
дожника Сергея Мягких (1962-1981). 

- Вы были в числе тех, кто от-
крыл для ставропольчан это имя, 
как в Ленинграде примерно в то 
же время было открыто имя юной 
художницы Нади Рушевой.

- Справедливости ради скажу, 
что главная заслуга в «открытии 
имени» все-таки была за «тяжелове-
сами» - журналистом Сергеем Бело-
конем и искусствоведом Светланой 
Валуевой...

В проекте «Легенды» девять 
имен. Почему именно они - легенды? 
Для меня важно было понять логи-
ку судьбы, слагаемые личности и та-
ланта мастеров. Понимаете, у каж-
дого художника из этой славной ко-
горты были свои взгляды, своя био-
графии, свой путь становления. Сло-
вом, свое уникальное человеческое 
существование, из которого вырас-
тает искусство. 

- В первой части «Легенд» со-
шлись очень разные люди, и по 
характеру, и по степени призна-
ния, и по творческой манере. Как 
это объяснить?

- Скажу больше: сошлись анти-
поды. Например, реалист Павел Гре-
чишкин, писавший широко и мас-
штабно, оказался рядом с тонким, 
философичным Сергеем Мягких. В 
жизни они не воспринимали друг дру-
га как художники. Однако в выставоч-
ном зале их работы, расположенные 
рядом, смотрелись органично, были 
мощным контрапунктом, оттеняющим 
друг друга. Их примирило творческое 
пространство музея, сочетающее, как 
бывает, несочетаемое, примиряющее 
непримиримых. То же самое можно 
сказать о соседстве резкого, ярко-
го, жесткого мастера, ветерана вой-

ны Петра Горбаня и мятущегося Юрия 
Сивоконя, который считался одним из 
самых интересных, талантливых и, к 
сожалению, не признанных при жиз-
ни. «Легенды» - они ведь уже не спо-
рят друг с другом. Их теперь объеди-
няет страстная любовь к искусству и 
абсолютная честность в творчестве.

- Это ведь касается и авторов 
второй части проекта - Алексея 
Соколенко и Евгения Саврасова?

- Становление обоих проходило в 
первой половине 60-х годов прошло-
го века. Славный период в истории 
изобразительного искусства страны 
и края, эпоха, ставшая питательной 
почвой для формирования разных, 
но равновеликих в своих творческих 
поисках и достижениях мастеров. 
То время связано с политическими 
и общественными преобразовани-
ями, происходившими в СССР. Хру-
щевская «оттепель» и вместе с тем 
начало «закручивания гаек» в искус-
стве. Шестидесятые годы для твор-
ческой интеллигенции - писателей, 
музыкантов, художников - были вре-
менем надежд. Именно тогда в Став-
рополе и на Кавминводах стала фор-
мироваться генерация мощных свое-
образных художников, среди которых 
наши легендарные Чемсо, Горбань, 
Соколенко, Саврасов…

В Ставрополе в ту пору работали 
группы традиционалистов, привер-
женцев соцреализма - «архаистов» 
и новаторов, захваченных новыми 
пластическими идеями в искусстве. 
Молодые художники Алексей Соко-
ленко и Евгений Саврасов уже тогда 
были нацелены исследовать жизнь в 
ее сложностях и конфликтах, иска-
ли собственный стиль и были оди-
наково любопытны к новому. Но, в 
отличие от своих коллег в Москве и 
Ленинграде, они никогда не «пере-
водили стрелки» на конфронтацию 
с властью, сохраняли возможность 
свободного творческого выражения.

Друзья Евгений Саврасов и Алек-
сей Соколенко в 1965 году в одном из 
помещений музея (здесь тогда раз-
мещалась и художественная школа) 
устроили выставку своих работ. Мно-
гих местных художников она шокиро-
вала, других восхитила, зрители ли-
бо яростно ругали, либо хвалили ее.

- Жаль, что творчество Савра-
сова представлено недостаточно 
полно, остались «за кадром» мно-
гие его известные произведения.

- Согласен. Но, увы, необъятного 
не объять. Наше желание донести до 
зрителя самое главное превалиро-
вало над стремлением непременно 
показать «всё, что было». На протя-
жении уже нового, ХХl века творче-
ство этих художников демонстриро-
валось не раз. В цикле «Легенды» хо-
телось помочь восприятию посети-
теля дельным комментарием, при-
чем таким, что в текстах преимуще-

ственно сами художники «говорят» о 
себе. Хорошим дополнением к этому 
стали фотографии, документы эпо-
хи, аудио- и видеоматериалы.

- Творческий почерк Алексея 
Соколенко понятнее зрителю 
своими реалистическими тради-
циями. Иное дело Саврасов, ко-
торый своими картинами и объ-
ектами загадывает зрителю не-
простые загадки. Мне кажется, 
если что и сближает авторов, 
то это атмосфера, передающая 
настроения людей, которые по-
сле «оттепели» на себе ощутили 
сильное «похолодание» 

- У авторов второй части проекта 
много общего: они ровесники, оба 
закончили Ростовское художествен-
ное училище имени М.Б. Грекова, их 
связывала долгая верная дружба. 
На портретах Соколенко лица рабо-
чих ставропольского завода «Крас-
ный металлист» не случайно серьез-
ны. Люди переживают прозрение по-
сле эйфории «оттепели». В их глазах 
словно застыл немой вопрос: «За что 
боролись?!». Большая галерея таких 
портретов - своеобразный срез 60-х 
годов, когда начал обозначаться раз-
рыв между правдой жизни и «прав-
дой» лозунгов. Среди этих лиц есть 
и те персонажи, отстранившиеся от 
всех проблем, совершившие «побег» 
от трудных вопросов реальности...

- Приятно увидеть на выстав-
ке портрет Георгия Шумарова, 
смелого, остроумного писателя 
и искусного детского хирурга, с 
которым доводилось встречать-
ся. Все так живо и узнаваемо...

- Соколенко - прекрасный худож-
ник, у него точный глаз и умение не 
только передать сходство с натурой, 
но и обозначить главное в челове-
ке. Алексей Егорович - представи-
тель и глава целой династии худож-
ников. Очень хорошо об известной 
его картине «Семья» написала про-
фессор филологии К. Штайн: «Боль-
шая ставропольская «родня» Алек-
сея Соколенко - это не только его се-
мья, не только земляки из Ставро-
поля или Туркменского района (село 
Овощи - место, где родился автор), 
это, вообще-то, все мы и весь «став-
ропольский русский мир» в лучших 
своих проявлениях».

- Точнее не скажешь… Увы, за-
вершить наш разговор о двух ле-
гендах приходится на трагиче-
ской ноте: когда выставка уже ра-
ботала, пришло известие о кон-
чине Евгения Владимировича 
Саврасова. Мир его душе и веч-
ная память всех тех, кто знал и 
ценил этого уникального худож-
ника. Два друга, два мастера уве-
ренно прошли по жизни и прото-
рили в ней свою колею.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

В последнее время 
мы все чаще слышим 
о детях войны, но не каждый 
понимает, о ком идет речь. 

Л
ЮДИ, подпадающие под обо-
значенную категорию, уже дав-
но не дети, а глубоко пожилые 
люди, родившиеся в 1928-1945 
годах прошлого столетия. В 

большинстве своем они не прини-
мали участия в боевых действиях, но 
война наложила тяжелый отпечаток 
на всю их жизнь, лишив детства. Они 
рано начали работать, заменив в по-
лях, на заводах и фабриках ушедших 
на фронт взрослых, пережили окку-
пацию, послевоенную разруху и го-
лод, но выжили и всю свою жизнь 
трудились на благо родной страны. 
Сегодня рассказ о жительнице села 
Бурлацкого Благодарненского рай-
она Антонине Фёдоровне Лозовой.

...На пороге добротного сельского 
дома нас встретила невысокого ро-
сточка, чуть ссутуленная пожилая 
женщина в халате и платке, с дере-
вянным бадиком в натруженных ру-
ках, ясным взглядом и довольно-таки 
звучным голосом. Опираясь на тро-
сточку, шустро прошла в дом, при-
глашая журналистов за собой в ком-
нату, где уже были приготовлены все 
ее трудовые реликвии - докумен-
ты, наградные листы, грамоты, ме-
дали за многолетний добросовест-
ный труд. И пока я знакомился с ар-
хивом нашей героини, Антонина Фё-
доровна начала рассказывать исто-
рию своей жизни.

- Родилась я 18 января 1928 года 
в селе Бурлацком и была первым ре-
бенком в семье Фёдора Васильевича 
и Лукерьи Евдокимовны Кизь. Позже 
на свет появились еще трое детей.

Родители с раннего утра до позд-
него вечера работали в колхозе име-
ни Ширяева разнорабочими. Поэто-
му, когда я чуть подросла, все до-
машние и хозяйственные дела, при-
смотр за младшими сестрой и бра-
том легли на мои плечи. До войны 
окончила 4 класса сельской школы 
и с 13 лет начала работать в колхо-
зе: возила воду на быках в поле, нян-
чилась с детьми колхозниц, убирала 
люцерну... Жизнь была нелегкой, но 
мирной. Но в одночасье все оборва-
лось.

Отца забрали на фронт в конце 
ноября 1941 года. Как сейчас помню, 
он шагал впереди, держа на руках 
маленького Сашу, а позади шли мы 
с сестрой Таисией и мамой. Она тог-
да была беременна младшим, Ива-
ном. Он родился в декабре 1941-го, 
когда отец уже бил фашистов.

Сначала мы пришли в село Сот-
никовское, там тогда располагался 
райвоенкомат. Потом все мобили-
зованные и сопровождавшие двину-
лись на железнодорожную станцию в 

КУЛЬТУРА

«Легенды» 
не спорят 
друг с другом

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Ах, фестиваль наш, 
фестиваль…
Мы уже все вернулись домой. Мы - это более тысячи 
журналистов, принимавших участие в XXI фестивале 
«Вся Россия - 2017». Вернулись, как всегда, довольные 
и уставшие. От мероприятий, от общения, от отдыха. 
Все эти три слагаемых - неотъемлемая часть нашего 
Дагомыса, в этом оздоровительном комплексе 
фестиваль проводится чаще всего.

Мы привыкли к сериалам, идущим по телевизионным каналам. Но «серии» с продолжением есть 
и в изоискусстве. Дело это особое, требующее продуманного замысла и специфических 
художественных средств. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств после 
прошлогоднего успеха выставки «Легенды ставропольского искусства» внимание многих посетителей 
привлекло открытие ее второй части. И кажется, пришла пора пояснить, что это за акция и какова ее 
цель. Об этом рассказывает искусствовед, автор «музейного сериала», лауреат премии губернатора 
2016 года Александр Колбасников.

Диплом для «Ставропольской 
правды» получает 
Василий Балдицын.

Главный редактор газеты 
«Благодарненские вести» 
Алла Абастова.

Особое внимание - деятельности региональной прессы.

Анализ работ участников конкурса вызвал большой интерес.

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

ДОЧКА ВОЙНЫ

село Благодарное. Народу было мно-
го, женщины и дети плакали. В пол-
ночь со станции отправился эшелон 
с мобилизованными на фронт жите-
лями Благодарного и соседних сел.

Как потом рассказывал отец, их 
привезли на станцию в станицу Во-
ровсколесскую, где располагал-
ся лагерь начальной военной под-
готовки призывников. Его отправи-
ли на Юго-Западный фронт. Воевал 
в составе 776-го стрелкового пол-
ка. Был во вражеском плену, потом 
освобожден. Как бывшего военно-
пленного его отправили на передо-
вую «искупать вину перед Родиной». 
В январе 1945-го в бою отец получил 
сквозное пулевое ранение в ногу, в 
конце марта - второе, уже тяжелое 
ранение в колено, была повреждена 
кость. Победу встретил на больнич-
ной койке в эвакогоспитале в Восточ-
ной Пруссии. Домой вернулся в авгу-
сте 1945-го инвалидом. Награжден 
был только одной медалью - «За по-
беду над Германией».

А в тылу все это время была своя 
жизнь. Перед самым приходом нем-
цев в село председатель колхоза дал 

команду разобрать по домам остат-
ки колхозной пшеницы, чтобы не до-
сталась врагу. Это и спасло нас от го-
лодной смерти. Вручную мололи зер-
но, пекли оладушки, варили галушки, 
мамалыгу. Зимой было холодно, печ-
ку топили соломой, кураем. Но этого 
все равно не хватало. Чтобы хоть как-
то пропитаться, собирали в степи ко-
лоски, мололи, делали из них лепеш-
ки. Этого хватало, чтобы просто не 
упасть в голодный обморок.

 В августе 1942-го в село пришли 
немцы. Они ехали по дороге на мо-
тоциклах со стороны Благодарного. 
А еще до появления их в селе окку-
панты стреляли из пушки по Бурлац-
кому с горы Горбунихи. Один снаряд 
попал на молочно-товарную ферму, 
и загорелись скирды соломы. Туши-
ли всем селом. Немцы пробыли в се-
ле до Нового года. Становились на 
постой в дома с черепичной кры-
шей, в землянки даже не заходили. 
Во время оккупации грабили и уни-
жали нас, расстреляли учительницу 
местной школы Полину Климовну Са-
гайдак за связь с партизанами и еще 
одну женщину-еврейку.

Однажды немцы зашли в наш дом 
и стали требовать молоко, яйца, мас-
ло. Ничего не нашли, но заметили в 
углу комнаты сундук. Открыли, там 
было ведро, полотенце, горбушка 
черствого хлеба на черный день и 
старое охотничье ружье. Все забра-
ли, стали угрожать маме расстрелом 
за связь с партизанами, а мы вцепи-
лись в мамину одежду и плакали. По-
том они, видимо, поняли, что ружье к 
стрельбе не пригодно, бросили его в 
колодец и ушли со двора.

После войны девчата старше 1927 
года рождения сели за штурвалы 
тракторов СТЗ и «Универсал» и ста-
ли обрабатывать колхозные поля. Те, 
кто помоложе, в том числе и я, рабо-
тали на волах. Мой общий трудовой 
стаж - 41 год. Работала разнорабо-
чей, чабаном, дояркой, птичницей, 
даже один год возглавляла молочно-
товарную ферму. Семь лет я труди-
лась дояркой на МТФ. Пять лет ра-
ботала чабаном на Черных землях 
в калмыцких степях, которые бы-
ли предоставлены нам под пастби-
ща для овец. Пасли скот зимой и ле-
том, жили в землянках. Два года бы-

Ее величество музыка 
продолжает властвовать 
в нашем крае. 

Н
А САМЫХ разных площадках в эти дни 
проходят мероприятия 48-го фести-
валя «Музыкальная осень Ставропо-
лья». Вечером в понедельник в зале 
Ставропольской государственной 

краевой филармонии наш слушатель с вол-
нением внимал замечательному сводному 
коллективу: хор Саратовского губернско-
го театра хоровой музыки и камерный хор 
филармонии покорили публику проникно-
венным акапельным исполнением велико-
го произведения С. Танеева - кантаты «Иоанн Дамаскин». Вчера на смену хо-
рам на сцену вышел джаз-квинтет знаменитого маэстро Игоря Бутмана, по-
дарив ставропольским любителям джаза, а таковых у нас немало, настоящий 
праздник неповторимых импровизаций. Сегодня настает очередь фортепиан-
ной музыки, также имеющей множество поклонников и ценителей. 

Замечательно вписался в палитру «Музыкальной осени» впервые при-
ехавший к нам коллектив Белорусского государственного академического 
музыкального театра. Гастроли проходят на сцене краевого театра драмы, 
и каждый спектакль становится заметным событием благодаря прекрас-
ным артистам, обладателям великолепных голосов. Знатоки музыкальных 
постановок дружно отмечают высочайший профессионализм режиссеров-
постановщиков и вокалистов. Для Ставрополя, не имеющего своего музы-
кального театра, встречи с белорусскими артистами приносят и новые яр-
кие впечатления, и истинное наслаждение «легким», искрометным жанром 
классической оперетты, музыкальной комедии и ревю, очаровательного во-
девиля, красочного мюзикла. 

Ни одно учреждение культуры не остается в стороне от любимого наше-
го фестиваля. К примеру, в Ставропольской картинной галерее пейзажей              
П.М. Гречишкина прошел очень теплый вечер поклонников творчества компо-
зитора Евгении Сафроновой, представившей свой новый альбом «Театраль-
ные зарисовки». А Ессентукский краеведческий музей собрал вчера жите-
лей и гостей города-курорта на концерт «Закружилась листва золотая...». В 
Пятигорской городской библиотеке им. М. Горького провели литературно-
музыкальный вечер «Осенние мелодии». Старшеклассники Арзгира приняли 
активное участие в развлекательно-познавательной программе «Музыка нас 
связала». Дом культуры села Бурлацкого Благодарненского района пригла-
сил земляков в музыкальную гостиную на вечер «Радость общения с музы-
кой». Учащиеся Буденновской детской школы искусств дали концерт «Край 
родной мой, Ставрополье». Юные таланты поселка Рыздвяного порадова-
ли программой «Добро пожаловать в мир музыки». 

География «Музыкальной осени», как всегда, распространяется практи-
чески на всю территорию нашего края. Так, жителей села Правокумского се-
годня соберет в Доме культуры программа «Мелодии осени», преподавате-
ли детской музыкальной школы Нефтекумска приглашают на концерт «Осен-
них дней очарованье». В селах Благодатном и Константиновском Петровского 
района покажут свои программы воспитанники Светлоградской музыкальной 
школы. Жители села Подкумок Предгорного района встречаются с музыкой в 
рамках проходящего здесь цикла концертов «Вдохновение осени». В стани-
це Марьинской Кировского района сегодня выступает оркестр народных ин-
струментов «Затейники» местной школы искусств. «Вечер русского роман-
са» ведет сегодня в Пелагиаде преподаватель музыкальной школы А. Горяги-
на, а в общеобразовательной школе № 11 краевого центра выступит детский 
фольклорно-этнографический ансамбль «Багатица».

Как видим, одно лишь перечисление таких разных программ отражает все 
богатство и многообразие «Музыкальной осени Ставрополья», не теряющей 
популярности вот уже 48-й год подряд!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ла подпаском у Петра Сердюкова, 
потом назначили меня старшим ча-
баном на маточной отаре, а это ни 
много ни мало 850 голов. Когда по-
строили Бурлацкую птицефабрику, 
устроилась туда птичницей, прора-
ботала 16 лет.

После войны вышла замуж за Ва-
силия Алексеевича Лозового. Было 
мне тогда 25 годков. С мужем уеха-
ла жить в Лысогорку. В 1947 году у 
нас родилась дочь Маруся. К сожа-
лению, девочка умерла в двухлетнем 
возрасте от кори. В 1958 году родил-
ся сын Владимир. Но брак продлил-
ся недолго, не пришлась я по нраву 
свекрови, и мы с мужем разошлись. 
Снова вернулась в родное Бурлац-
кое, окунулась в работу. Но жить 
одной с маленьким ребенком было 
тяжело. В 1972 году в моей жизни по-
явился второй супруг, Василий Гера-
симович Ревва, отставной военный. 
Вместе воспитывали сына, обустра-
ивали дом, вели хозяйство.

Володя окончил школу, отслужил 
в Воздушно-десантных войсках, по-
сле армии много лет проработал шо-
фером, живет в Бурлацком, у него за-
мечательная семья. У меня двое вну-
ков и четверо правнуков.

***
Антонина Фёдоровна, пережив-

шая столько невзгод, несмотря на 
почтенный возраст, полна энергии 
и обладает какой-то внутренней си-
лой. Видимо, это и позволяет ей и та-
ким, как она, людям, причисленным 
к категории «дети войны», выживать 
в любых ситуациях. 

ВЯЧЕСЛАВ КАМСКИЙ.
Благодарненский район.

Фото Евгения Иванова 
и из архива А. Лозовой.

«Закружилась 
листва золотая...»
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             4 - 6 октября
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

04.10 ЮВ 7-14 1..7 8...14

05.10 ЮВ 2-7 2...8 9...17

06.10 В 5-8 4...11 12...20

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

04.10 ЮВ 4-14 3...9 9...15

05.10 ЮЗ 1-2 4...10 10...19

06.10 СВ 2-9 5...11 12...22

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

04.10 Ю 4-12 1...8 10...17

05.10 Ю 3-11 3...10 12...21

06.10 Ю 2-6 6...12 14...23

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

04.10 В 3-10 2...8 10...15

05.10 ЮВ 4-11 3...12 12...20

06.10 ЮВ 1-2 5...12 12...21

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность









                
                                 

                 

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

3 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атолл. 
5. Щитки. 8. Помол. 9. Иврит. 
10. Бекон. 11. Водомет. 16. 
Щерба. 17. Исход. 18. Дюплекс. 
19. Оковы. 20. Тевяк. 23. Ари-
стон. 28. Гудок. 29. Жиган. 30. 
Пирог. 31. Рюрик. 32. Пачка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алина. 2. 
Обрыв. 3. Поход. 4. Вотум. 6. 
Тыква. 7. Износ. 11. Владыка. 
12. Оболтус. 13. Тристан. 14. 
Сетка. 15. Хомяк. 21. Ангар. 
22. Задор. 24. Инжир. 25. Те-
нор. 26. Пугач. 27. Манна.

- Ну что, в отпуск опять в Тур-
цию?

- Да нужна мне эта Турция! 
Нет ничего лучше нашей кур-
ской природы, хочешь - грибы 
в лесу собирай, хочешь - с удоч-
кой у речки сиди... Красота!

- Ипотеку взял?
- Да.

- А это врач нашей спортивной 
команды.

- Хм, и какой же врач дол-
жен быть у команды рыболовов-
спортсменов?

- Как какой? Нарколог, конечно!

Суровая правда жизни.
Из содержания одного жен-

ского журнала:
стр. 14: «Прими себя такой, 

какая ты есть»;
стр. 15: «Сбрось 20 кг за не-

делю!»;
стр. 16: «Пять рецептов не-

обычных тортов».

Дайте мне кнут, и с его помо-
щью я сам добуду себе пряник.

Зачем лететь на неделю 
куда-нибудь в Европу, если на 
эти деньги можно спокойно по-
обедать в «Домодедово»?

Жена говорит мужу:
- Помоги мне сделать уборку 

после праздника.
- Не могу. Голова раскалывает-

ся, руки трясутся...
- Отлично! Тогда вытрясешь все 

коврики и половики.

Слышу по радио: «МВД наби-
рает сотрудников до 35 лет, ни 
разу не привлекавшихся к ад-
министративной или уголов-
ной ответственности...». Фар-
товых хотят набрать!

Счастье не в деньгах, счастье -  
когда о них не думаешь.

Малыш и Карлсон, Дядя Фе-
дор и Кот Матроскин, Винни-
Пух и Кролик... Смотришь на 
них и понимаешь: залог креп-
кой дружбы - когда у одного 
есть что поесть.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Раз угон, 
два угон…

В Невинномысске неоднократ-
но судимый за угоны автомоби-
лей гражданин решил вновь пой-
ти на дело. Ночью злоумышленник 
замкнул провода чужой «семерки», 
завел ее и катался по городу, пока 
не врезался в бетонные плиты. Не-
долго думая, автовор тут же угнал 
другую легковушку. На ней доехал 
до нужной улицы и бросил маши-
ну прямо на дороге. Вскоре стра-
жи порядка задержали серийного 
угонщика. Он взят по стражу,  воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы 
отдела МВД России 
по Невинномысску.

ОБОКРАЛ, ЧТОБ РАСПЛАТИТЬСЯ
Житель Кочубеевского района обратился в полицию, 

когда из его квартиры была похищена компьютерная тех-
ника. Общий ущерб составил более 35 тысяч рублей. Уста-
новлено, что злоумышленник проник в квартиру потер-
певшего через окно. В результате комплекса оперативно-
разыскных мероприятий подозреваемый  установлен. Он 
дал признательные показания. Молодой человек пояснил, 
что имел перед банком кредитные обязательства, по ко-
торым не мог платить. По этой причине совершил кражу 
у знакомого. Похищенное имущество продал по объявле-
нию. Возбуждено уголовное дело. 

А. ФРОЛОВ.

УТАЩИЛ 130 ЛИТРОВ БЕНЗИНА
В Минеральных Водах  в  отдел внутренних дел с за-

явлением о хищении имущества обратился житель хуто-
ра Красный Пахарь. Как выяснила полиция,  местный жи-
тель, воспользовавшись отсутствием хозяина, через окно 
проник в квартиру, откуда похитил бытовую технику и юве-
лирные изделия, а  из хозпостройки  -  130 литров бензи-
на.  Ущерб хозяин оценил в  40 тысяч рублей. Вора задер-
жали, похищенное  изъято, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДВАЖДЫ ПОЖИЛ
В Ставрополе сотрудник полиции обвиняется в мошен-

ничестве и присвоении денежных средств. Главный ин-
спектор  в июне 2016 года получил более 23 тысяч рублей 
на  бронирование и наем жилого помещения в служеб-
ной командировке.  Но полицейский, находясь в  коман-
дировке в  Железноводске, проживал  бесплатно в одном 
из санаториев. Потом он получил от неустановленного ли-
ца подложные счета на указанную сумму, которую  при-
своил. Кроме того полицейский из казны получил якобы   
за перерасход  еще более 4 тысяч рублей. Уголовное де-
ло  направлено в суд, рассказали в  Ставропольском меж-
районном следственном отделе краевого следственного 
управления  СКР.

В. АЛОВА.

НАРКОДИЛЕР СЕЛ НА 16 ЛЕТ
Краевым управлением ФСБ пресечена преступная де-

ятельность наркодилера Сергея Шурыгина, организовав-
шего канал поступления крупных партий синтетических 
наркотиков  из стран Юго-Восточной Азии в Россию. Сбыт 
осуществлялся через так называемые «закладки» по всей 
территории Ставрополья и соседних регионов. В преступ-
ной группе С. Шурыгин выполнял роль оптового постав-
щика и оператора. Он был задержан, после того как че-
кисты изъяли очередную партию наркотиков (почти пол-
килограмма!), предназначенную для распространения в 
крае. Недавно Ленинский райсуд Ставрополя приговорил 
С. Шурыгина к 16 годам колонии строгого режима и штра-
фу в 300 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ.

В Дивном прошел праздник 
«Виноградный рай». 
На центральной 
площади села 
разместили 
фотовыставку 
достижений здешних 
виноградарей. 

А 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ прибыл заме-
ститель генерального дирек-
тора ГУ «Ставропольвиноград-
плодопром» Алексей Лысенко. 
Он привез  ручной пресс, изго-

товленный народными умельцами в 
середине прошлого века, и угощал 
всех желающих свежевыжатым соком 
из винограда сорта «Первенец Мага-
рыча». Для взрослых была проведена 
дегустация вин.

После этого Алексей Лысенко  про-
вел краткий курс обучения для тех, кто 
хотел бы научиться  делать домашнее 
сухое вино. Дополнили виноградную 
тему сотрудники библиотеки, подго-
товившие интересную и познаватель-
ную викторину. Самые эрудированные 
участники получили призы.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

В 
МИНУВШИЕ выходные на Пер-
вомайской поляне профессио-
нальные инструкторы впервые 
провели со всеми желающими 
занятия по популярнейшей в 

мире, но пока малоизвестной в Рос-
сии разновидности фитнеса - зумбе, 
а также йоге.

Инструктор Аксинья Баскаева рас-
сказала, что зумба родилась и полу-
чила признание в США. Она включает 
в себя элементы многих танцеваль-
ных стилей. Занятия проходят под 
зажигательные музыкальные ритмы. 
Таким образом, одновременно уда-
ется «сжигать» калории и создавать 
прекрасное настроение. В кисловод-
ских фитнес-клубах зумбу с удоволь-
ствием практикуют как совсем юные 
девушки, так и солидные матроны. Но 
на Первомайской поляне лихо отпля-
сывать зумбу  вместе с Аксиньей от-
важилась только молодежь. 

А инструктор универсальной йоги 
Ольга Пономарева рассказала сво-
им ученикам, что на Востоке - в Ин-
дии и Тибете - мудрецы еще две ты-
сячи лет назад стремились обрести 
вселенскую гармонию. Они создали 
множество изощренных физических 
и психических практик. 

В том, что сравнительно молодую 
универсальную йогу можно практи-
ковать в любых условиях, посетите-
ли парка убедились на собственном 
опыте. Оказывается, просто стоя на 
одном месте, можно вслед за гуру 
выполнить асаны, которые воздей-
ствуют буквально на весь организм.

Организатор акции менеджер На-
ционального парка «Кисловодский» 

Анна Романенко заверила, что по-
добные оздоровительные меропри-
ятия в крупнейшем рукотворном пар-

ке Европы будут проводить и впредь.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора. 

В Ростове-на-Дону прошло  
закрытие VIII Всероссийской 
летней спартакиады 
учащихся. В программу  было 
включено 44 вида спорта, 
соревнования проходили 
в одиннадцати регионах 
России. Всего в финальных 
стартах спартакиады 
участвовали около 8,5 тысячи 
юных спортсменов.

Ч
ЕСТЬ нашего края  защищали 
120 учащихся, выступавших в 
18 видах программы. В команд-
ном зачете сборная Ставропо-
лья сумела войти в двадцатку 

лучших, расположившись на 19-м ме-
сте. Наши ребята и девчата завоева-
ли восемь медалей, из них три выс-
шей пробы. Также на их счету два «се-
ребра» и три «бронзы». Победителя-
ми спартакиады стали Полина Доро-
хова (прыжки на акробатической до-
рожке), Сергей Зверев (метание мо-
лота) и Арсен Мерденов (тяжелая ат-
летика). Вторыми призерами стали 
Виталий Балаян и Анна Родина (оба 
- карате), третьими - Анастасия Луч-
кина (бокс), а также Мария Моргунова 
и Савелий Чучварев (дзюдо).

Руководитель  спортивного ве-
домства края Роман Марков отме-
тил, что старты спартакиады уча-
щихся вышли на более высокий уро-
вень подготовки, но при этом  наши 
ребята удерживают  довольно высо-
кие позиции. 

- В нынешнем году наши борцы-
вольники завоевали пять медалей 
международных соревнований, вос-
питанники Центра адаптивной фи-

Ч
ЕТВЕРТАЯ победа команды Сергея Клёнова кряду впервые в истории 
вывела наш клуб на первое место в турнирной таблице чемпионата 
России, обойдя действующих чемпионов «Чеховских медведей» и сто-
личный «Спартак». 

Во встрече с «Каустиком» (к слову, трехкратным чемпионом страны) 
хозяева с самого начала сумели оторваться в счете и с комфортным преи-
муществом довели дело до итоговой победы. Лучшими в составе ставро-
польцев стали Иван Харитонов и Антон Волков, забившие восемь и шесть 
мячей соответственно. 

Теперь ставропольцы сыграют с литовской командой  Sviesa Vilnius в ев-
ропейском «Кубке вызова».  Первая встреча пройдет в Вильнюсе 8 октября, 
а домашний дебют в еврокубках состоится 14 октября в Буденновске в СТЦ 
«Лукоморье». Начало в 16.00.

С. ВИЗЕ. 
Фото Александра Воронова.

В финале 
«Урожай» 
и «Русь»

В 
ПЕРВЕНСТВЕ края по фут-
болу среди ветеранов 
прошли ответные игры по-
луфиналов. Напряженное 
противостояние случилось 

в краевом центре, где «Торпедо-
Ставрополь» принимало «Уро-
жай» из Кочубеевского района. 
Первую игру сельчане выиграли 
со счетом 1:0, и горожанам необ-
ходима была победа с разницей 
в два мяча. До середины второ-
го тайма сохранялся устраиваю-
щий хозяев счет 2:0 (мячи заби-
ли В. Цховребов В. и С. Касьянов), 
но красивый гол А. Мерзибалаева 
вывел в финал «Урожай».

Во втором полуфинале в Ку-
гульте встречались местная 
«Русь» и «Сахарник» (Изобиль-
ный).  После боевой ничьей  4:4 в 
первой игре болельщики ожида-
ли упорную борьбу и в ответной 
встрече. Но интриги не получи-
лось. «Русь» выиг рала со счетом 
5:1 (голы на счету Р. Удодова - 2 , 
А. Студзинского - 2 и А. Копылова).

Таким образом, в финале 
15 октября встречаются «Уро-
жай» (Кочубеевский район)  и 
«Русь» (Грачевский район). А в 
игре за третье место «Торпедо-
Ставрополь» и «Сахарник» (Изо-
бильный).

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2017

Виноградный рай
СПОРТ

Наша сборная 
в топ-20

зической культуры и спорта успеш-
но выступили на Паралимпийских 
играх в Турции, гандболисты муж-
ского клуба «Динамо-Виктор» до-
бились права играть в европейском 
кубковом турнире. Это означает, что 
мы не зря строим спортивные объек-
ты. В частности, на будущий год пла-

нируется открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса и лег-
коатлетического манежа в Ставро-
польском училище олимпийского 
резерва, - сообщил Р. Марков.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой 

минспорта СК.

Впервые в лидерах
В буденновском спорткомплексе «Лукоморье» прошла 
встреча пятого тура чемпионата России среди мужских 
команд гандбольной суперлиги, в которой ставропольский 
клуб «Динамо-Виктор» выиграл у волгоградского «Каустика» 
со счетом 36:24. 

Зумба и йога 
в Национальном 
парке Руководство Национального парка 

«Кисловодский» продолжает 
приобщать посетителей к здоровому 
образу жизни. 

В  
СТАВРОПОЛЬСКОЙ арт-галерее «Паршин» работает выставка «Пабло Пи-
кассо. Искушение».  Выставочный проект компании «АРТГИТ» (Москва)  
представляет работы величайшего художника ХХ века  из его самого мас-
штабного и самого откровенного графического цикла - Suite 347. Этот 
цикл вместил в себя широчайший диапазон человеческих эмоций. Се-

рия получила свое название по числу  347 работ и состоит в основном из гра-
вюр, вдохновленных различными мотивами, наполненных сарказмом и обая-
тельным юмором великого мастера. На протяжении нескольких десятилетий 
она оставалась практически недоступной для широкого круга зрителей в си-
лу  «культурной цензуры», а также ограниченного тиража, всего 50 экземпля-
ров.  Уникальность выставки подчеркивает тот факт, что в полном объеме цикл 
Suite 347 находится лишь в 7 общедоступных музейных собраниях в Испании, 
Франции, Германии, Израиле, США и Швейцарии. Все 105 литографий, пред-
ставленных в Ставрополе, имеют сертификат подлинности.

Н. БЫКОВА. 

Пикассо: мир страстей

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская народная песня. 4. Древнегреческий дра-
матург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра». 8. Туман, непрозрач-
ность воздуха. 11. Утомительный и однообразный труд. 12. Комнатная поро-
да собак. 13. Змей-душитель. 15. Учебное заведение в дореволюционной Рос-
сии. 17. Состояние порабощенности на войне. 18. «Заливное» радиатора. 19. 
Подкованное насекомое. 20. Тонкие высушенные полоски теста, полуфабри-
кат. 21. Естественная канава. 26. Великий шелковый ... 28. Карманная хозяй-
ственная сумка на всякий случай. 29. Бог войны в греческой мифологии. 31. 
Изобретатель застежки «молния». 33. Балетный «медляк». 34. Первобытная 
ячейка. 35. Острозаточенная пика для ловли рыбы. 36. Солдат в артиллерии 
русской и некоторых других армий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в Африке. 2. Стихи, выражающие чувства 
и переживания. 3. Насекомое-вампир. 5. Пушистый слой на поверхности тка-
ни. 6. Остановка в пути для отдыха. 7. Драконовое дерево. 9. Зверь с «газо-
вым оружием». 10. Аптекарская мера. 14. Дает мячу от ворот поворот. 15. Мо-
нета  в 1/4  копейки  в старой России. 16. Сладкая настойка на ягодах, фрук-
тах. 17. Восточная сладость. 22. Султанский «кондиционер». 23. Часть упря-
жи лошади. 24. Жанр литературы. 25. Помещик в Англии. 27. Божий дар в зер-
нах. 30. Порция пищи на определенный срок. 31. Денежная задолженность. 
32. Шахта крота.


