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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ВЫБОРЫ-2018
АНО «Издательский дом «Ставро-

польская правда» информирует за-
регистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации, подавших письменные 
заявки на участие в жеребьевке по 
распределению печатной площади 
на платной основе в газете «Ставро-
польская правда»: жеребьевка состо-
ится 15 февраля 2017 года в 10.00 в 
помещении редакции по адресу:          
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.

 Справки по телефону (8652) 945-945,
kont@stapravda.ru, reklama@stapravda.ru 

А 
ПРЕДЫСТОРИЯ такова. Пер-
выми тревогу забили мест-
ные жители, обнаружив пова-
ленные стволы. Они обрати-
лись в полицию и минприро-

ды края. Информация дошла до гу-
бернатора, и он немедленно отре-
агировал. И это не первый случай, 
когда общественность поднимает-
ся на борьбу за здоровую экологию. 
Не так давно наша газета уже сооб-
щала, как жители нескольких улиц 
Юго-Западного микрорайона защи-
щали четыре лесополосы, «пригово-
ренные» к вырубке ради строитель-
ства новой дороги. Впрочем, как вы-
яснилось буквально вчера, точку в 
этой борьбе пока ставить рано. Но 
об этом речь пойдет дальше.

Вернемся пока к истории на хуто-
ре Грушевом. Как выяснилось, ини-
циатором вырубки старых тополей 
стало садоводческое товарищество 

«Кравцово». На июньском собрании 
членов этого товарищества, где бы-
ли представлены интересы 523 че-
ловек, принято решение о вырубке 
тополей, которые якобы угрожают 
жизни и здоровью граждан. 

Вот как прокомментировал эту 
ситуацию для нашей газеты руко-
водитель городского экологическо-
го общественного совета Г. Пинчук:

- Мне приходилось бывать в Гру-
шевом, разбираться с садоводами, 
которые без разрешения вырубали 
деревья вокруг своих дач. Ретивые 
дачники берутся за топоры всякий 
раз, когда молодые деревья подсту-
пают к заборам их садов и огородов. 
Вырубают и старые деревья. Не по-
нимая при этом, что именно топо-
ля в нашем крае являются рекорд-
сменами по выработке кислорода и 
«впитыванию» воды. К тому же ме-
ста там представляют опасность 

для схода оползней. А деревья сво-
ими корнями удерживают тамошние 
склоны. Вырубят их - и дачи тоже по-
ползут... Раньше дачное товарище-
ство за незаконную вырубку штра-
фовали. Но штрафы эти настолько 
мизерные, что с лихвой окупают-
ся, например, доходами от прода-
жи срубленных стволов. А еще од-
на проблема - это отсутствие всяких 
обременений, а точнее, экологиче-
ских обязательств у членов дачных 
товариществ. Они пекутся только о 
своих участках. А ведь рядом, прямо 
за их заборами, произрастают крас-
нокнижные растения, а также дере-
вья и кустарники, которые обеспе-
чивают экологическое благополучие 
территории. 

Мы писали уже о том, что вокруг 
краевого центра создается так на-
зываемый зеленый пояс, который 
призван обеспечить горожан све-

жим и чистым воздухом. Именно за 
включение в этот пояс четырех ле-
сополос, оказавшихся в городской 
черте, ратовали жители улиц Собор-
ной, Пирогова, Рогожникова, пере-
улка Командирского. Об их борьбе 
за сохранение деревьев «СП» рас-
сказала в публикации «Игры лати-
фундистов». В итоге постановлени-
ем Думы края определена необхо-
димость включения этих террито-
рий в лесопарковый зеленый пояс 
Ставрополя. Администрации кра-
евого центра рекомендовано при-
нять для этого соответствующие 
документы. Вроде бы обществен-
ность победила застройщиков, ре-
шивших вырубить деревья. Так нам 
казалось... А вчера редакция полу-
чила письмо от инициативной груп-
пы жителей. Процитирую его:

«9 февраля лесополосу между 
улицами Пирогова и Соборной, воз-

ле въезда на стройплощадку «Сол-
нечного круга», нагло начали выру-
бать. Пока приехали вызванные на-
ми полицейские, дровосеки уже на-
били полгрузовика спиленными де-
ревьями. А руководствовались они 
документами, выданными админи-
страцией Промышленного райо-
на в прошлом году на санитарную 
обрезку и спил всего пяти дере-
вьев по другому адресу! В частной 
беседе рабочие сообщили, что им 
под прикрытием этих бумаг прика-
зано вырубить всю лесополосу, а в 
качестве оплаты обещаны сами де-
ревья - продадут их на дрова. По-
ражает наглость исполнителей во-
ли чиновников: они вырубили жи-
вые, здоровые деревья, а покосив-
шиеся и засохшие оставили, ведь их 
сложнее продать!

Мы тут же обратились на «зеле-
ную линию» министерства природ-

ных ресурсов СК, написали заяв-
ление в прокуратуру края и став-
ропольскому межрайонному при-
родоохранному прокурору. И ждем 
защиты. Но по опыту знаем, что де-
ревья будем защищать сами, свои-
ми силами отгоняя дровосеков от 
наших дворов». Позвонив одному 
из авторов, удалось выяснить, что 
дровосеки на сей раз отступили. 
Но очень может быть, что вернутся. 
Так что точку в этом конфликте ста-
вить пока рано. Как и утверждать, 
что благодаря реакции губернато-
ра, минприроды и правоохраните-
лей удалось окончательно остано-
вить вырубщиков с хутора Грушево-
го. Так что нам, журналистам, оста-
ется держать руку на информацион-
ном пульсе и помогать обществен-
никам оберегать ставропольскую 
природу. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Кто остановит дровосеков,
или Обогащение без обременения

По поручению губернатора края остановлена вырубка 
деревьев в окрестностях хутора Грушевого под Ставрополем. 
В. Владимиров поручил вчера краевому министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей среды провести 
по данному факту проверку и обратился с просьбой к 
руководству ГУ МВД по краю проконтролировать соблюдение 
законов и наличие официальных разрешений у дровосеков, 
спиливших под корень нескольких десятков тополей.

ЭКО-ОКО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На месяц раньше 
Губернатор Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание. Оно началось 
с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы 
в Подмосковье. 

З
АМПРЕДСЕДАТЕЛЯ правительства Ирина Кувалдина отметила, 
что на Ставрополье снижается уровень заболеваемости гриппом 
и   ОРВИ. Так, только за минувшую неделю число зарегистрирован-
ных случаев заболевания сократилось на два процента. В сравне-
нии с аналогичными показателями прошлого года уровень забо-

леваемости ниже на 40 процентов. Это результат осенней прививочной 
кампании - было привито почти 1,2 миллиона человек. 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Ан-
дрей Хлопянов сообщил, что паспорта готовности к паводковому пе-
риоду раньше установленного срока появились у всех муниципалите-
тов. Начата подготовка общекраевого паспорта. Кроме того, на став-
ропольских реках будут установлены четыре дополнительных сезон-
ных гидропоста, что повысит точность и оперативность информации 
об изменении уровня воды. 

Губернатор напомнил о стартовавшей в стране декларационной кам-
пании. Членам регионального кабинета министров, руководителям ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления он дал пору-
чение отчитаться о доходах и расходах за 2017 год до конца марта - на 
месяц раньше официально установленного срока подачи деклараций. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам пресс-службы губернатора. 

Снова о судьбе аэропорта
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий 
Ягубов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко от-
метил, что планируется совещание, посвященное теме организа-
ции пассажирских перевозок. Законодатели собираются вновь об-
судить положение дел в ставропольском аэропорту. Сегодня эта 

тема вновь находится в подвешенном состоянии: количество рейсов 
из воздушной гавани краевого центра, как и цены на билеты, вызыва-
ют немало вопросов. К тому же, по информации Валерия Назаренко, с 
15 марта прекратится сотрудничество с популярным турецким пере-
возчиком, осуществляющим в настоящее время прямые рейсы в аэро-
порт Стамбула. 

В комитете по казачеству, безопасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям  ведется работа над законопроек-
том, который должен установить на Ставрополье почетные звания «Го-
род воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Ру-
беж воинской доблести». 

Депутаты в ближайшие дни также рассмотрят  законопроект, регули-
рующий вопросы недропользования, изменения в закон о промышлен-
ной политике, предполагающие наделение  органов исполнительной вла-
сти края дополнительными полномочиями по стимулированию развития 
промышленного производства. В свою очередь, председатель Думы Ген-
надий Ягубов сообщил, что Правительство РФ внесло в Госдуму законо-
проект о направлении с 2019 года в региональные дорожные фонды штра-
фов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движе-
ния. Сумма штрафов за нарушение ПДД, которая со следующего года  бу-
дет направляться в дорожные фонды регионов, составит около 60 млрд 
рублей в год. Это позволит привести в порядок дорожную сеть, положи-
тельно скажется на безопасности дорожного движения. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

ТРАДИЦИИ

ВИЗИТ

Грядёт круг
На Ставрополье побывал глава Совета по делам 
казачества при Президенте России, полпред Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Беглов. В ходе рабочего визита он встретился 
в Ставрополе с казачьими атаманами. 

Т
ЕРСКИЙ атаман Александр Журавский проинформировал А. Бегло-
ва об обстановке, складывающейся на текущий момент. Он также 
отметил, что на отчетном круге Терского войскового казачьего об-
щества (ТВКО) в декабре прошлого года было принято решение о 
поддержке кандидата в Президенты России Владимира Путина. 

Большое внимание было уделено вопросам развития казачьего движе-
ния на Ставрополье и в других регионах СКФО, отметил советник пол-
преда Виталий Михайленко.

Но больше рассказывал сам Александр Беглов. Он подробно гово-
рил о тех проблемах, над которыми сейчас работают в президентском 
совете. Заострил внимание на задачах, вытекающих из стратегии го-
сударственной политики в отношении казачества. Александр Журав-
ский подчеркнул, что не обо всех подробностях этой беседы можно го-
ворить в открытой прессе. 

Александр Беглов ответил на вопросы казаков. И особо исчерпы-
вающе - на вопрос о предстоящем первом Большом круге российско-
го казачества. Он пройдет в храме Христа Спасителя в Москве 15 фев-
раля. Идею проведения такого масштабного мероприятия поддержал 
Владимир Путин. На Большом круге планируется обсудить ход реали-
зации стратегии государственной политики в отношении казачества, 
взаимодействие с ним Русской православной церкви, а также вопросы 
консолидации. Предполагается, что мероприятие станет знаковым со-
бытием в новейшей истории. 

В Большом круге примут участие более 1,5 тысячи казаков одиннад-
цати казачьих обществ из 80 регионов страны, представители обще-
ственных объединений, молодежных организаций, а также представи-
тели Русской православной церкви, окормляющие казачьи общества. 

Делегация терцев отправляется из Ставрополя 13 февраля. В ее со-
ставе около ста человек: правление и атаман, священнослужители, а 
также казаки из Ставропольского края, Северной Осетии - Алании, Да-
гестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.

В беседе с Александром Бегловым участвовали губернатор Влади-
мир Владимиров, заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Андрей Галактионов, зампред правительства края 
Юрий Скворцов. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Вчера началась широкая 
Масленица. На площади 
Ленина в Ставрополе 
по этому случаю была 
устроена ярмарка, в которой 
принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 

М
АСЛЕНИЦА на Руси - символ 
прихода тепла, весны и солн-
ца, прощания с зимой, надо-
евшими снегами и мороза-
ми. В эту неделю перед Ве-

ликим постом принято щедро уго-
щать не только родных и близких, но 
и незнакомых людей. Праздничные 
столы должны ломиться от всевоз-
можных угощений и блинов. Именно 
такую картину можно было увидеть в 
импровизированных национальных 
подворьях, подготовленных пред-
ставителями Новоалександров-
ского, Изобильненского, Шпаков-
ского, Курского, Ипатовского, Ко-
чубеевского и Петровского районов. 

Центральным действом празд-
ника стала продовольственная 
ярмарка, которая продлится до                       
18 февраля. В ней принимают уча-

Солнце на блюде

стие ведущие производители про-
довольственной индустрии края. 
Они предлагают к праздничному 
столу сыры, молочку, крупы, кон-
дитерские и бараночные изделия, 
сдобу, блинную муку, растительное 
масло, фрукты, мед, сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-

говле и лицензированию. Кроме 
того, в фирменных шатрах в изоби-
лии традиционное масленичное ме-
ню: горячие блины, пироги, кулебя-
ки, пышки, оладьи. В казанах повара 
готовили кашу, на больших жаров-
нях – картофель по-домашнему, ры-
бу и овощи. 

Также был устроен «Чайный до-

мик», где можно было отведать бли-
ны с травяным и фруктовым чаем. И 
все это под рассказы и предания о 
русских традициях. 

Давным-давно на Руси счита-
лось, что круглый блин олицетворя-
ет солнышко. Наши далекие пред-
ки верили, что вместе с этим уго-
щением они вкушали и частицу си-

лы небесного светила, заряжались 
его неиссякаемой энергией на це-
лый год...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Победителем конкурса 
«Лидеры России» стал 
член Союза журналистов 
Ставрополья, выпускник ПГУ 
Артур Инджиев.

И
ЗВЕСТНЫ результаты Всерос-
сийского конкурса управлен-
цев «Лидеры России». Побе-
дителями стали 103 молодых 
специалиста из 300, успешно 

прошедшие финальный тур. Един-
ственный лидер из всего Северо-
Кавказского федерального округа - 
выпускник факультета международ-
ных отношений Пятигорского госу-
дарственного университета, депу-
тат Думы Георгиевского городско-
го округа Артур Инджиев. 

- По образованию я журналист, - 
говорит он. - За свою относитель-
но недолгую жизнь я пробовал се-
бя в разных областях. «Лидеры Рос-
сии» - это шанс попробовать еще 
что-то новое, это конкурс, который 
не имеет аналогов не только в на-
шей стране, но и в мире. Могу точ-
но сказать, что он проходил чисто и 
открыто. Без связей, без лоббиро-

вания я смог войти в сотню сильней-
ших. Уверен, что в следующем году 
наших земляков в числе победите-
лей будет больше.

Напомним, «Лидеры России» - это 
открытый конкурс для руководите-
лей нового поколения, своеобраз-
ный кадровый лифт. Его основная 
цель - отобрать будущих управлен-
цев страны, которые войдут в про-
грамму развития управленческого 
резерва. Для победителей в течение 
года будут проходить консультации 
наставников, от топ-менеджеров го-
скорпораций до чиновников высоко-
го уровня. Кроме того все финалисты 
получат гранты на обучение в разме-
ре миллиона рублей.

А вот что о победителе вспомина-
ет Александр  Горбунов, ректор ПГУ, 
вице-президент Российского союза 
ректоров, председатель совета рек-
торов вузов СКФО:

- Артур Инджиев еще в студен-
ческие годы демонстрировал ли-
дерские способности и высокий 
уровень политической грамотно-
сти, он был одним из лучших, что в 
дальнейшем сказалось на его судь-
бе. Артур занимается активной ра-
ботой в партии «Единая Россия», 
был победителем инициированного 
губернатором края кадрового про-
екта «Новая энергия», а в 2016 го-
ду избран от Ставрополья в состав 
генерального совета партии «Еди-
ная Россия». Мы гордимся тем, что 
наш выпускник вошел в число по-
бедителей конкурса «Лидеры Рос-
сии». Это подтверждение высокого 
уровня его квалификации, а также 
результат немалых усилий, вложен-
ных в профессиональное развитие. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы 

ПГУ.
Фото с сайта www.kavtoday.ru 

Уголовное дело в отношении ученого-
правоведа Ларисы Свечниковой 
направлено в Верховный суд РФ 

Л
АРИСА СВЕЧНИКОВА, бывший член квали-
фикационной коллегии судей Ставрополь-
ского края, обвиняется в клевете. В мар-
те 2015 года она на одном из заседаний 
коллегии при рассмотрении представле-

ния председателя краевого суда о привлечении 
к дисциплинарной ответственности судьи Ми-
нераловодского городского суда (предлагалось 
досрочно прекратить его полномочия) некоррек-

тно высказалась о вступившем в законную силу 
судебном постановлении и докладчике по делу. 
После этого заместитель председателя Ставро-
польского краевого суда заявил ей отвод. 

Та обиделась и разместила в Интернете пост, 
в котором написала ложные сведения о замести-
теле председателя Ставропольского краевого су-
да и судье Георгиевского городского суда, при-
совокупив к этому обвинение в совершении осо-
бо тяжких преступлений. В итоге возбуждено уго-
ловное дело. Расследование его завершено, рас-
сказали в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

Пресс-служба Ставропольского краевого су-
да сообщает, что уголовное дело в отношении за-
служенного юриста РФ, доктора юридических на-
ук, профессора, завкафедрой теории и истории 
государства и права Ставропольского институ-
та Белгородского университета Ларисы Свечни-
ковой, обвиняемой в клевете, соединенной с об-
винением лица в совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, направлено в Верхов-
ный суд РФ для определения территориальной 
подсудности. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Кадровый лифт

Суд над заслуженным юристом

ОХРАНЯЛИ НА «ОТЛИЧНО»
В управлении вневедомственной охраны Ро-
сгвардии по СК прошло расширенное опе-
ративное совещание, на котором подведе-
ны итоги служебной деятельности в 2017 го-
ду. Начальник управления полковник поли-
ции Юрий Прозоров отметил, что за про-
шедший период задержаны 85 граждан, на-
ходящихся в розыске по подозрению в со-
вершении преступлений. И самое главное, 
краж с охраняемых объектов допущено не 
было. Заместитель начальника штаба управ-
ления Алексей Акинин рассказал о приори-
тетных задачах войск национальной гвар-
дии России на 2018 год. Затем лучшие под-
разделения вневедомственной охраны бы-
ли награждены вымпелами, а отличившим-
ся сотрудникам вручены ведомственные на-
грады и объявлены приказы о присвоении 
очередных специальных званий, рассказа-
ли в пресс-службе управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА.

ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ
Ректор Ставропольского государствен-
ного аграрного университета академик 
РАН В. Трухачёв принял участие в Совете 
при Президенте РФ по науке и образованию, 
проходившем 8 февраля в Новосибирске.
- Общую задачу, поставленную Президен-
том России, добиться в науке настоящего 
прорыва мы, безусловно, относим и к агра-
рной науке, - прокомментировал по возвра-
щении В. Трухачёв. - Каждый проект, в ко-
тором задействованы ученые нашего уни-
верситета, нацелен на конкретный прак-
тический результат, значимый для регио-
на или страны в целом. Но надо идти даль-
ше - думать об интернационализации на-
учной деятельности, усиливать академи-
ческую мобильность и международное со-
трудничество, укреплять исследовательско-
технологическую инфраструктуру. И, конеч-
но, продолжать поддерживать талантливую 
и перспективную научную молодежь - за ней 
будущее.

А. ФРОЛОВ.

ПЯТЬ ПИЛОТНЫХ ОКРУГОВ
В рамках пилотного проекта в селе Граждан-
ском Минераловодского городского округа 
прошла краевая выездная конференция, по-
священная закладке суперинтенсивного са-
да в личных подсобных хозяйствах. Участ-
ники встречи посетили демонстрационный 
участок, ознакомившись с технологией раз-
бивки и закладки яблоневого сада на деся-
ти сотках, после чего специалисты центра 
плодового питомниководства «Сады Став-
рополья» рассказали об особенностях реа-
лизации проекта «Сад под ключ». Как сооб-
щили в министерстве сельского хозяйства 
СК, в пилотном проекте принимают участие 
пять городских округов, наделенных отдель-
ными госполномочиями в области сельско-
го хозяйства, в частности, на предоставле-
ние грантов на закладку суперинтенсивно-
го сада.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИНЖЕНЕРЫ НАЧИНАЮТ 

С РОБОТОВ
Институт информационных технологий и те-
лекоммуникаций Северо-Кавказского феде-
рального университета (ИИТиТ) стал пло-
щадкой первого зимнего Всероссийского 
фестиваля «Робомарафон» для ставрополь-
ских школьников. Для этого лидерского про-
екта, представляющего серию бесплатных 
мастер-классов для школьников, были вы-
браны 20 площадок по всей России. Количе-
ство зарегистрированных участников пре-
высило 10 тысяч школьников 1 - 9-х классов. 
На Ставрополье участие в фестивале приня-
ли около 200 юных робототехников. Пред-
ставители городской «Лиги роботов» позна-
комили школьников с визуальным програм-
мированием, конструированием и помогли 
каждому построить собственного движуще-
гося робота. Для родителей школьников бы-
ла организована беседа о развитии инже-
нерного образования и возможности заня-
тий робототехникой, а также экскурсия по 
лабораториям ИИТиТ. По общему призна-
нию, «Робомарофон» - отличный старт для 
будущих инженеров. 

Н. БЫКОВА.

ЛИДЕР XXI ВЕКА
В Ростове-на-Дону завершился Всероссий-
ский конкурс на лучшую организацию дея-
тельности  органов  студенческого  само-
управления «Лидер XXI века». Возглавля-
ющая волонтерский отряд «Доброволец» 
студентка учетно-финансового факультета 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета Инна Кулиева завоева-
ла победу в номинации «Лучший руководи-
тель объединения в сфере добровольче-
ства». Стоит отметить, что первоначально, 
на заочном этапе конкурса, было подано бо-
лее 600 заявок со всей России. 

А. РУСАНОВ.

8 МАРТА - В РОДДОМ
К Международному женскому дню в Ессен-
туках планируют открыть после капитально-
го ремонта родильный дом. На 16,5 милли-
она рублей из краевого бюджета обновили 
фасад здания, заменили электрические и 
вентиляционные приборы, сделали совре-
менные полы в операционных, а также обно-
вили всю мебель в родильных залах, после-
родовом отделении и  отделении патологии.

Н. БЛИЗНЮК.



13 февраля 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В 
СОВЕТСКОЕ время обходи-
лись без сантиментов: соглас-
но ведомственным инструкци-
ям специальные бригады ком-
мунальщиков не таясь отлав-

ливали «бродяг» проволочными пет-
лями и отстреливали из «воздушек». 
Сердобольные старушки и такие за-
взятые собаководы, каким в детстве 
был я, вечерами на кухне возмуща-
лись, но подавляющее большинство 
советских граждан дисциплиниро-
ванно помалкивало.

Породистых собак в квартирах бы-
ло мало, и все они стояли на учете в 
ДОСААФ или в обществе охотников 
- ни о каком стихийном размноже-
нии не могло быть речи. Однако поч-
ти в каждом частном подворье жила 
своя Жучка или Тобик. По весне мно-
гие из них срывались с цепи, находи-
ли дырку в заборе и спаривались, а 
затем возвращались домой. Но ког-
да спустя несколько месяцев появ-
лялись плоды собачьих (и кошачьих) 
свадеб, почти все хозяева без коле-
баний топили в бочке еще слепых ку-
тят и котят. 

Так с грехом пополам в стране мо-
его детства и юности держали на при-
емлемом уровне численность без-
надзорных животных. 

Пришли другие времена: измени-
лись и экономика государства, и мо-
раль общества. 

Стоит, например, заикнуться о не-
обходимости уничтожать или другими 
способами ограничивать поголовье 
безнадзорных животных, как тут же 
поднимется такая волна обществен-
ного возмущения, остракизма, что бу-
дешь искать пятый угол... И не только 
в отношении рядовых граждан. Когда 
в прошлом году губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун внесла 
на рассмотрение депутатов предло-
жение установить для горожан штра-
фы за кормление бездомных живот-
ных, зоозащитники и «зеленые» со-
брали 83 тысячи подписей под пети-
цией на имя Президента России, в ко-
торой они клеймили своего губерна-
тора за жестокость и бессердечие.

Нельзя сказать, что федеральные 
власти этой проблемы не видят или 
сидят сложа руки. Еще в 2011 году был 
принят и вступил в силу Федеральный 

П
ОДГОТОВКЕ к весеннему се-
ву и уборочной страде был по-
священ пресс-тур первого за-
местителя председателя пра-
вительства СК Николая Велик-

даня по ведущим агропредприятиям 
Апанасенковского района. Первой 
точкой медиамаршрута стал колхоз-
племзавод «Маныч». Даже не проводя 
развернутых исследований, невоору-
женным взглядом видно, что озимые 
поля хорошо перенесли холода. За-
пасов влаги в почве больше, чем бы-
ло в прошлом году. 

По итогам прошлого года чистая 
прибыль составила более 51 мил-
лиона рублей при рентабельности 
73 процента, сообщил руководитель 
племзавода Сергей Фисенко. Здесь 
умеют считать каждую копейку. Под-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 февраля 2018 г.    г. Ставрополь     № 44

Об отмене на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 24.01.2018 № 01-04/280 об отмене на территории Ставрополь-
ского края ограничительных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить запрет на ввоз в Ставропольский край свиней и про-
дукции свиноводства, кормов, комбикормов и кормовых добавок:

1.1. Из Тверской области, установленный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 525 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края ограничительных 
мероприятий».

1.2. Из Воронежской области, установленный постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 440 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края ограничительных 
мероприятий».

1.3. Из Белгородской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Мо-
сковской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сара-
товской, Тамбовской, Тульской областей, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Калмыкия, Республики Крым, Республики 
Северная Осетия - Алания, установленный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края ограничительных 
мероприятий».

1.4. Из Краснодарского края, установленный постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 21 августа 2015 г. № 436 «Об 
установлении на территории Ставропольского края ограничитель-
ных мероприятий».

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 31 июля 2012 г. № 525 «Об установлении на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий»;

от 13 июня 2013 г. № 440 «Об установлении на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий»;

 от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установлении на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий»;

от 29 октября 2014 г. № 572 «О внесении изменения в пункт 1 по-
становления Губернатора Ставропольского края от 22 июля 2013 г. 
№ 548 «Об установлении на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий»;

от 08 июня 2015 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Губернатора Ставропольского края по вопросам уста-
новления на территории Ставропольского края ограничительных 
мероприятий»;

от 21 августа 2015 г. № 436 «Об установлении на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий»;

от 28 июня 2016 г. № 307 «О внесении изменения в подпункт 1.1 
постановления Губернатора Ставропольского края от 22 июля 2013 г.  
№ 548 «Об установлении на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий»;

от 17 октября 2016 г. № 530 «О внесении изменения в пункт 1 по-
становления Губернатора Ставропольского края от 22 июля 2013 г. 
№ 548 «Об установлении на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий»;

от 17 ноября 2016 г. № 592 «О внесении изменения в пункт 1 по-
становления Губернатора Ставропольского края от 21 августа 2015 г. 
№ 436 «Об установлении на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий»;

от 16 июня 2017 г. № 296 «О внесении изменения в пункт 1 поста-
новления Губернатора Ставропольского края от 21 августа 2015 г. 
№ 436 «Об установлении на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Безнадзорные собаки - бич Кавминвод
Многих из тех, кто приезжает отдыхать на Кавказские Минеральные  
Воды, шокируют  стаи безнадзорных  собак на улицах городов-
курортов. Увы, справиться с этой напастью не удается уже много лет. 

закон «Об ответственном обращении 
с животными». Однако в законе оказа-
лось столько дыр, что спустя несколь-
ко лет депутаты вынуждены были рас-
сматривать десятки поправок к нему. 
Активное участие в этом принимала и 
наша землячка, председатель коми-
тета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольга Тимофее-
ва. В результате родился фактически 
новый закон об ответственном обра-
щении с животными, который вступит 
в силу в ближайшее время.

Его основная новелла, касающа-
яся судьбы бездомных животных, - 
обязательное внедрение во всех ре-

гионах РФ программы ОСВВ (отлов - 
стерилизация - вакцинация - возврат 
в среду обитания). Предыдущий за-
кон отдавал такое решение на усмо-
трение региональных и местных вла-
стей. В результате программу ОСВВ 
попытались внедрить только в четы-
рех регионах, хотя она показала свою 
эффективность.

Ставропольские законодатели 
тоже поучаствовали в решении про-
блемы безнадзорных животных. В 
октябре 2015 года они приняли за-
кон № 90-кз о наделении органов 
местного самоуправления отдель-

ными государственными полномо-
чиями по проведению мероприя-
тий по отлову и содержанию без-
надзорных животных. То есть, по 
сути, возложили на муниципали-
теты ответственность за регулиро-
вание численности бездомных жи-
вотных, посулив при этом выделять 
из бюджета Ставропольского края 
субвенции на осуществление этих 
государственных полномочий.

Предыдущая администрация Кис-
ловодска попыталась воспользовать-
ся предоставленными полномочия-
ми. Но первый блин оказался комом. 

Месяца два или три бездомных со-
бак потихоньку отлавливали и уво-
зили. Где-то под Ессентуками (гово-
рят, в ужасных условиях) собак ка-
стрировали, вставляли в ухо бирку и 
возвращали в Кисловодск. Как оче-
видец свидетельствую: было жутко-
вато, когда на автобусной остановке 
(обычном месте обитания бездом-
ных) и возле близлежащих магазинов 
на въезде в город появились грязные, 
едва державшиеся на ногах собаки с 
бирками в ушах. Они не бросались на 
прохожих, но были настолько не в се-
бе, что люди их опасливо обходили. 
Вскоре чипированные собаки исчез-
ли (из двух-трех десятков, выпущен-
ных во въездном районе, через год не 
осталось ни одной), а новые переста-
ли появляться, потому что программу 
по-тихому свернули.

Нынешняя администрация попы-
талась не наступать на те же грабли. 
А потому решила начать с создания 
нормальных условий для передержки, 
вакцинации и стерилизации бездом-
ных собак. В муниципальном бюдже-
те денег на создание приюта для жи-
вотных, разумеется, не было. А потому 
индивидуального предпринимателя, 
изъявившего в октябре 2016 года же-
лание построить крупнейший в Став-
ропольском крае приют для собак, ко-
шек и копытных, власти Кисловодска 
встретили с распростертыми объяти-
ями. В сказочно красивом месте, не-
подалеку от знаменитой Лермонтов-
ской скалы, отдали в аренду обшир-
ный участок на краю соснового бора.

Казалось, инвестор тоже подошел 

к делу солидно: подготовил и пре-
доставил в мэрию всю необходимую 
проектно-сметную документацию, 
пригнал бульдозер, экскаватор, сфор-
мировал бригаду строителей. Когда в 
феврале прошлого года я первым из 
журналистов приехал на место буду-
щего приюта для животных, работа 
там кипела вовсю: на спланирован-
ном бульдозерами косогоре уже раз-
мечали места под вольеры. Застрой-
щик, профессиональный строитель 
Сослан Каитов, заверил, что к апре-
лю вольеры на сто собак, десять ко-
шек и пять копытных будут построены.

Без тени сомнения я озвучил эту 
долгожданную новость на страницах 
«Ставропольской правды». Так же по-
ступили и мои коллеги из других СМИ. 
Но прошел апрель, закончился май, а 
застройщик не объявлял о намерении 
сдать объект в эксплуатацию. 

Между тем безнадзорные собаки 
вновь заполонили Кисловодск, пу-
гая как местных жителей, так и гостей 
курорта. Терпение местных властей 
лопнуло, и они наступили-таки на те 
же грабли, что и их предшественни-
ки, - начали отлавливать животных, 
не зная, что с ними будут делать по-
том. Вот что об этом мне рассказал 
начальник управления городского хо-
зяйства Андрей Дзюбленко:

- Когда по поручению главы горо-
да я занялся этим вопросом, то вы-
яснилось, что отловом бездомных со-
бак в нашей зоне занимаются толь-
ко две фирмы: одна из Ставрополя, а 
другая из Ростова-на-Дону. Но в объ-
явленном нами конкурсе принял уча-

стие и предприниматель из Астраха-
ни. С ним и заключили договор на от-
лов 500 собак. Он начал работать, но 
потом выяснилось, что против него 
возбудили уголовное дело в сосед-
нем регионе. Да и у наших право-
охранителей к предпринимателю по-
явились вопросы: куда он увозил от-
ловленных в Кисловодске собак, что с 
ними затем происходило - неизвест-
но. Поэтому мы рассчитались с ним 
по факту  за 122 отловленные головы 
и досрочно закрыли контракт.

Между тем, по оценке начальника 
управления городского хозяйства, по 
Кисловодску и городским поселкам 
сейчас бродит около двух тысяч без-
домных собак. Так что вопрос их отло-
ва и размещения в приюте остается 
архиважным и архисрочным для ку-
рорта федерального значения. Тем 
более что в 2018 году в Кисловодске 
состоится несколько весьма значи-
мых мероприятий, на которые прие-
дут и зарубежные гости.

- За последнее время я несколь-
ко раз встречался с Каитовым, - рас-
сказывает Андрей Дзюбленко. - У не-
го позиция такая: я построил, а даль-
ше делайте с этим приютом что хо-
тите. Дословно он говорит так: «Я - 
строитель. А отлавливать и кастри-
ровать собак - это не мое».

Собственник готов продать при-
ют муниципалитету и даже называет 
примерную цену. 

- Но мы лишние деньги тратить не 
намерены, - говорит начальник город-
ского хозяйства. - Поэтому запросили 
у собственника всю документацию на 
объект. Ее тщательно изучат специа-
листы нашего ПТО. Помимо этого за-
кажем независимую экспертизу и та-
ким образом узнаем реальную стои-
мость построенного объекта.

Казалось бы, все ясно, но возник-
ли новые осложнения. Хотя инвестор 
все построил по проекту, ветврачи 
во время недавнего осмотра прию-
та выявили ряд недостатков. Так, пол 
в прогулочной зоне вольеров сделан 
из утрамбованной щебенки. А это, 
по мнению ветврачей, недопустимо, 
поскольку после каждого «постояль-
ца» необходимо тщательно смывать 
остатки жизнедеятельности. Не все 
ладно и с канализацией, которая ве-
дет от вольеров к выгребной яме.

- Вроде бы мелочь, но где мы сей-
час возьмем в муниципальном бюд-
жете деньги на устранение этих недо-
делок? - задается вопросом Андрей 

Дзюбленко. - Поэтому с Каитовым мы 
договорились так: он устранит все 
замечания, независимый оценщик 
определит стоимость объекта, и тог-
да глава города обратится к губерна-
тору с просьбой выделить субсидию 
на покупку приюта.

Но и на этом рано ставить точку. 
Чтобы приют функционировал, при-
дется еще примерно на 300 тысяч 
рублей закупить ветеринарное обо-
рудование. И набрать штат из 11 со-
трудников - ветврачей и подсобных 
рабочих. А следовательно, заложить 
в смету примерно 200 тысяч рублей 
на заработную плату каждый месяц. 

И, наконец, самое главное. Об-
жегшись на контракте с астрахан-
ским собаколовом и не имея других 
реальных претендентов на эту роль, 
начальник управления городского хо-
зяйства планирует создать при прию-
те и службу по отлову безнадзорных 
животных. А это потребует дополни-
тельных расходов, и немалых. Но тут 
можно рассчитывать на субвенции из 
краевого бюджета, которые, соглас-
но закону СК № 90, положены каждо-
му муниципалитету. 

Поэтому кисловодский приют для 
бездомных животных будет заинте-
ресован в том, чтобы расширить зо-
ну обслуживания на все муниципали-
теты Кавминвод. 

Помимо финансовых в этих пла-
нах есть и другие сугубо практиче-
ские соображения. Природа не тер-
пит пустоты. Поэтому после отлова 
собак в Кисловодске образовавшу-
юся экологическую нишу немедлен-
но займут животные, мигрировав-
шие из соседних муниципалитетов. 
И так до бесконечности. Если не ре-
шать проблему комплексно по всему 
курортному региону, то получится си-
зифов труд.

И все же: когда в Кисловодске ре-
ально начнет работать система регу-
лирования численности безнадзор-
ных животных?

- Я сделаю все возможное, что-
бы приют для животных полноценно 
действовал уже в этом году, - клят-
венно заверил начальник управле-
ния городского хозяйства Андрей 
Дзюбленко.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и из архива управления
городского хозяйства Кисловодска.
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ПРЕСС-ТУР

Как перед штурмом...
Синоптики «грозят» нам теплым 
февралем. Для аграриев 
это как бальзам на душу. 
Ведь февральские «окна» 
можно будет использовать для 
сева ранних яровых культур, 
а также с помощью нехитрых 
агрономических премудростей 
улучшить состояние озимого 
поля, чтобы летом получить 
максимально высокий урожай. 

готовка техники к посевной и убороч-
ной тому подтверждение. В ремонт-
ных мастерских племзавода в эти дни 
активно восстанавливают трактора, 
комбайны, другие почвообрабаты-
вающие комплексы. 

В ходе беседы с Н. Великданем 
были обсуждены перспективы рас-
тениеводства в хозяйстве, в том чис-
ле с помощью мелиорации. Государ-
ство сегодня готово поддерживать 
аграриев в этом направлении.

- За четыре года реализации фе-
деральной программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 
2014 - 2020 годы» в крае построено 
и реконструировано более 24 тысяч 
гектаров орошаемых земель, - на-
помнил Н. Великдань. - Затраты хо-
зяйств Ставрополья на эти цели пре-
высили 1,6 миллиарда рублей. Госу-
дарство в качестве субсидий возвра-
щает 54 процента. Несколько недель 
назад мы защитили свою програм-
му в Минсельхозе России, успешно 
прошли конкурсный отбор и можем 
рассчитывать на серьезную подпит-

Еще одной темой пресс-тура ста-
ло положение дел в племенном овце-
водстве. Ставрополье - один из не-
многих регионов страны, сохранив-
ших это направление животновод-
ства, являющееся маркой края. В 
колхозе-племзаводе «Маныч» соз-
дан селекционно-генетический центр 
по разведению овец породы маныч-
ский меринос. Сейчас в хозяйстве го-
товятся к началу приема молодняка. 
Племенное стадо превышает 11 ты-
сяч овец. В прошлом году реализова-
ли почти 32 тонны шерсти, 88 тонн ба-
ранины. В нынешнем году думают по-
лучить не меньшие результаты. 

В ходе бесед со специалистами 
Н. Великдань напомнил, что нынеш-
ний год в краевом АПК объявлен го-
дом животноводства. Появится новое 
направление господдержки - возме-
щение затрат на приобретение пле-
менного поголовья. Также запланиро-
вано увеличение поддержки племен-
ного животноводства с 205 млн до 405 
млн рублей, выделение 83 млн субси-
дий на поддержку производства и ре-
ализации тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти. Вырастут субвенции 
на возмещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья овец и 
коз с 21 млн до 98 млн рублей.

Тонкорунному овцеводству отда-

ют предпочтение и в СПК «Путь Ле-
нина», который является племенным 
заводом по разведению овец став-
ропольской породы и КРС калмыц-
кой породы. И хотя со сбытом руна 
сегодня не так-то просто, хозяйство 
продолжает вкладывать средства 
в ее развитие, занимаясь активно 
селекционно-племенной работой по 
улучшению поголовья. Но выживают в 
целом все же за счет зернового про-
изводства. В прошлом году сельхоз-
предприятие одно из немногих в При-
манычье, как, впрочем, и в крае, по-
лучило богатый урожай - более 76 ты-
сяч тонн зерна. 

Весь фронт работ сегодня сосре-
доточен в сердце хозяйства - ремонт-
ных мастерских. Агропарк в сельхоз-
предприятии приличный: более 100 
тракторов, 44 комбайна, 77 автомо-
билей. 

- Готовимся к посевной, как пе-
ред штурмом, - шутит председатель 
СПК колхоза-племзавода «Путь Лени-
на» Николай Полянский. - Все должно 
быть готово до винтика, чтобы потом 
избежать поломок в поле. 

В селе Рагули достойную конку-
ренцию племзаводу «Путь Ленина» с 
недавних пор составляет крестьян-
ское фермерское хозяйство, кото-
рое возглавляет Андрей Куц. Появи-
лось оно в 1999 году. Фермер начинал 
всего лишь с 45 гектаров земли. Се-
годня в пользовании КФХ более 17,5 
тысячи гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, расположенных не толь-
ко в родном Апанасенковском райо-
не, но и в Туркменском и даже сосед-
ней Калмыкии. В последней, к приме-
ру, глава КФХ арендует свыше 12 ты-
сяч гектаров. 

По прогнозам Николая Великданя, 
весенняя посевная может стартовать 
уже во время февральских «окон». В 
крае предстоит посеять миллион гек-
таров различных сельхозкультур. 

- Побывав в Приманычье, мы убе-
дились, что хозяйства в целом готовы 
к полевым работам, обеспечены не-
обходимым семенным фондом, а так-
же запасом горюче-смазочных мате-
риалов. Все готово и к уходу за ози-
мым полем. Обычно в февральские 
«окна» аграрии нередко проводят и 
азотную подкормку. Уверен, что аг-
ропроизводители Апанасенковского 
района и в этом году внесут достой-
ный вклад в формирование продо-
вольственной корзины Ставрополья.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай 
Великдань обсуждает с предсе-
дателем СПК колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Николаем Полян-
ским ход подготовки техники к ве-
сенним полевым работам.

В ремонтных мастерских в эти 
дни  работа идет полным ходом.

Старший чабан Юрий Гордеев и зоотехник-селекционер Владимир Ку-
лик из СПК колхоза-племзавода «Маныч» Апанасенковского района (на 
фото слева направо)  демонстрируют гордость своего хозяйства - пле-
менных баранов тонкорунной породы манычский меринос, известной 
далеко за пределами не только Ставрополья, но и России. 

Тимофей Щербина - один из 
опытных водителей крестьянско-
фермерского хозяйства Андрея 
Куца, что в селе Рагули Апанасен-
ковского района. А вдобавок он 
еще и отличный токарь. 

ку отрасли. Хотел бы обратить вни-
мание, что, пока эта федеральная 
программа еще действует, у аграри-

ев есть прекрасный шанс расширить 
площади поливных земель, от кото-
рых напрямую зависит урожайность. 
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В Нефтекумской районной поликлинике 
состоялась теплая встреча ветеранов-
медработников. И для этого нашелся 
замечательный повод: полувековой юбилей 
центральной райбольницы. Всем ветеранам, 
откликнувшимся на приглашение, дарили цветы. 

Ж
ЕНЩИНЫ, стоявшие у истоков развития меди-
цины в районе, теперь уже в солидном возрасте: 
Наталье Григорьевне Колотиевской (на снимке), 
полвека проработавшей в роддоме, за восемь-
десят. Ее привезли на встречу родные, зная, как 

много положительных эмоций она получит, увидев быв-
ших коллег. Все с радостью приветствовали друг дру-
га, расспрашивали о детях, внуках, правнуках. Делились 
общими заботами и главной теперь уже своей пробле-
мой связанной  со здоровьем… 

Лица гостей засияли, когда на фоне общих пожела-
ний главный врач Нефтекумской ЦРБ Александр Ржев-
ский подошел к каждой из этих легендарных женщин, 
чтобы пожать руку: 

- Спасибо за вашу доброту, милосердие и предан-
ность!

 А заведующий поликлиникой Расул Магомедов, об-
ратившись к коллегам-ветеранам, заверил: «Мы вас не 
забываем, потому что вы наши лучшие наставники и учи-
теля!». 

В этот день здесь чествовали замечательного врача 
акушера-гинеколога Аину Сергеевну Манько. И не менее 
легендарного хирурга Мухтара Магомедовича Абдура-
закова, имя которого, учитывая возраст и многолетний 
трудовой стаж, можно смело вписать в Книгу рекордов 
Гиннесса. В профессии он уже 39 лет и в свои 78 рабо-
тает в поликлинике, продолжая принимать пациентов, 
решая их проблемы. Доброго слова удостоились и мно-
гие другие ветераны.

С некоторыми из них я пообщалась уже за рамка-
ми самой встречи, которая в тот день продолжилась за 
праздничным столом. 

Например, медсестра Вера Марковна Возвышаева 
оказалась у истоков создания в районе эндокриноло-
гической службы. Специальный кабинет открылся в 1976 
году. Работала она тогда медсестрой в паре с врачом 
Зоей Ивановной Аверко. До этого больные с эндокрин-
ной патологией обращались в Буденновск и Ставрополь, 
поэтому пришлось прежде всего наладить их полный 
учет, что было делом непростым. «Учитывая, что сахар-
ный диабет - болезнь коварная, нельзя было, чтобы кто-
то выпал из поля зрения», - говорит она. 

Помимо того что нужно было четко вести объемную 
документацию, медсестра должна была научить пациен-

тов правильно вводить инсулин и соблюдать дозу. Уда-
лось тогда, в сложные 90-е годы, когда полки магазинов 
неожиданно опустели, наладить выдачу диабетикам не-
обходимых продуктов по специальным талонам. 

А когда доктора перевели на терапевтический при-
ем, Вера Марковна и вовсе осталась одна на три района 
- к тому времени в поликлинике Нефтекумска принима-
ли также больных из Левокумского и Степновского рай-
онов. Трудно представить, как ей удавалось объять не-
объятное, но проверяющие из краевого минздрава бы-
ли поражены порядком в отчетах по больным, которые 
вела Вера Марковна. Один из краевых специалистов да-
же использовал ее наблюдения для защиты своей дис-
сертации по эндокринологии. 

Безусловно, такие встречи нужны. И не только 
медикам-ветеранам, но и молодым, которые, слушая 
воспоминания старшего поколения, конечно, будут гор-
диться тем, что выбрали очень нужную, почетную и от-
ветственную работу. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Мошенников разных мастей 
всегда было хоть отбавляй. 
Но в последнее время они явно 
активизировались, действуя все 
наглее и изощреннее. Давно уже 
канули в Лету те времена, когда 
по различным организациям 
ходили горе-коробейники 
и втюхивали доверчивым 
покупателям совершенно 
бесполезные товары или 
устраивали так называемые 
«презентации» (дескать, 
мы не продаем, 
а просто демонстрируем вам, 
но если вы захотите, то можете 
это купить, причем очень 
выгодно, с большой скидкой). 

Н
А СМЕНУ им пришли «лекции». 
Помню, как два молодых чело-
века позвонили в дверь моей 
квартиры и пригласили на лест-
ничную площадку, где уже со-

брались мои соседи, для того чтобы 
я прослушала очень важную инфор-
мацию. Речь шла о том, что в аптеках 
нашего города появилось очень мно-
го поддельных лекарственных пре-
паратов и как не попасться на удоч-
ку аферистов. Объясняли ребята гра-
мотно, аргументированно, а главное, 
убедительно, и так постепенно, сло-
во за слово перешли к самому главно-
му, для чего, собственно, они устрои-

ли этот ликбез, - навязыванию абсо-
лютно ненужного прибора. Дескать, 
начнем им пользоваться - и навсег-
да забудем о болезнях. Слава богу, 
больных на голову в нашем подъез-
де не нашлось…

С появлением сотовой связи отпа-
ла необходимость ходить по домам, 
теперь можно вешать людям лапшу на 
уши по телефону и приглашать их на 
различного рода выставки, презен-
тации, открытия новых заведений и 
т. д. и т. п.

И все с одной единственной целью 
- наживы. Одна знакомая мне расска-
зывала, как ее пригласили в косме-
тический салон, для того чтобы сде-
лать совершенно бесплатно, в честь 
8 Марта, маску для лица из уникаль-
ных природных компонентов, добы-
тых якобы из глубин Мертвого мо-
ря. Она пошла. Маску, как и обеща-
ли, наложили, но… на пол-лица. А по-
том сказали: «Нравится? Чувствуете 
разницу? Купите у нас эту баночку с 
кремом, и мы продолжим процедуру». 

Как известно, бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке. Все это зна-
ют, но не все в это верят. Звонит мне 
на днях один хороший знакомый и го-

ворит, что его приглашают на откры-
тие ресторанно-гостиничного ком-
плекса. Дескать, позвонили из Мо-
сквы и сказали, что мероприятие 
состоится в Ставрополе 7 февраля. 
Сначала будет торжественная часть, 
а затем обед в ресторане. «Даже и не 
думай, пойдем, не пожалеешь, - стал 
уговаривать он. - Когда ты последний 
раз в ресторане была? Но лучше, если 
с тобой муж пойдет. Семейным парам 
они обещали подарки». На вопрос, 
почему он свою жену не возьмет, зна-
комый сказал, что она, к великому со-
жалению, в этот день не сможет. 

Вечером я рассказала мужу о ме-
роприятии, обрисовала, какие его 
ждут перспективы, в случае если он 
согласится. Честно сказать, идти ему 
не очень хотелось, но последнее сло-
во было за мной, и он сдался. Одна-
ко в ресторан мужу пришлось идти 
одному - у меня оказалось срочное 
дело на работе.

Вскоре позвонил знакомый, ска-
зал, что зарезервировали столик на 
четверых за номером А-17: «Передай 
мужу, чтобы не опаздывал, начало в 
14.00. Нас будет четверо - я с сыном, 
твой муж и мой друг из Кугульты». 

В общем, в 16.00 звоню мужу и так 
осторожно, чтобы не помешать тра-
пезе, спрашиваю, как дела, как ре-
сторан.

- Все замечательно, - говорит, - 
жаль, что тебя с нами нет. Тут так здо-
рово!

- А людей много?- спрашиваю. - 
Да, отвечает, полный зал.

 В 17.00 я снова звоню, интересу-
юсь, как меню.

- Не волнуйся, мы еще здесь, не 
пьем, все нормально.

Через полчаса снова звоню и начи-
наю ругаться. Дескать, сколько можно 
угощаться, совесть поимей...

Муж вернулся домой вечером и 
прямо с порога заявил, что голодный, 
как волк - целый день ничего не ел.

- Как не ел? - спрашиваю я. - А как 
же ресторан?

- Да какой ресторан, нас близко не 
пустили.

Оказывается, он разыграл меня, 
отвечая на звонки, что все замеча-
тельно. В общем, пришли они туда 
вчетвером. Гостиница эта за городом, 
у черта на куличках, тротуара нет, шли 
прямо по трассе. Кругом лужи, грязь. 
С ними еще три бабульки-попутчицы, 

тоже на открытие спешили. 

Бабулек впустили, а их нет. Охран-

ник на дверях сказал, что нечего им 

там делать, ничего особенного не 

происходит и никакого обещанно-

го обеда в ресторане не будет. «Раз, 

- говорит, - вы без женщин пришли, 

то вас тут не ждут. Здесь сейчас идет 

презентация посуды «типа Цептор». А 

это вам подарок», - и дает им по игру-

шечной пачечке какого-то стирально-

го порошка.

Полезла я в Интернет. Нашла эту 

гостиницу. Оказывается, она не ново-

строй, а существует в нашем городе 

с 2013 года.

Это же только представить! Зво-

нить людям в течение нескольких 

месяцев, врать! И все для того, что-

бы навязать очередной абсолютно 

ненужный товар. А почему предпо-

чтение отдавали  женщинам, так это 

понятно: их легче раскрутить на по-

купку посуды. 

В тот же вечер звонит мне подру-

га и предлагает 8 февраля в 10 утра 

пойти с ней на открытие ресторанно-

гостиничного комплекса. Того же са-

мого. И адрес тот же, и номер столи-

ка А-17. 

В общем, как говорил Аркадий 

Райкин, «дурят нашего брата, ой ду-

рят!».

Я. АПАЛЬКОВА.

ОЛИМПИАДА  ТАЛАНТОВ
На краевой олимпиаде по рисунку и живописи учащих-

ся школ дополнительного образования в сфере культу-
ры неординарные способности демонстрировали  вы-
пускники школ, для которых  рисунок и  живопись могут 
стать направлением их будущей профессиональной де-
ятельности и в планах которых поступление в специаль-
ное учебное заведение. Олимпиада проходила  на пло-
щадке Центра профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников культуры СК. Поми-
мо  выявления особо одаренных ребят она дает возмож-
ность  проявить себя и педагогам  ДШИ.  Участие  в со-
стязании приняли прошедшие зональный отбор  31 чело-
век. За три академических часа им надлежало выполнить 
достаточно сложные задания. В результате победителю, 
Александре Ивановой из ДХШ г. Ставрополя, гаранти-
ровано  зачисление в  Ставропольское художественное 
училище» (колледж) на отделение «Живопись» без всту-
пительных испытаний. Дипломами лауреатов  награж-
дены Варвара  Лихтарева  (ст. Курская), Полина   Басо-
ва  (Ставрополь), Софья  Лубяная  (Ипатово), Елизавета  
Симоненко  (Ставрополь), Алёна  Сотникова (Невинно-
мысск), Ростислав  Грязных  (г. Изобильный). 

В рамках  олимпиады  прошли мастер-классы  пре-
подавателей Ставропольского художественного учили-
ща В. Андросова и К. Стрюкова. А еще участники побы-
вали  на экскурсии в арт-галерее «Паршин».

КОНКУРС ПАТРИОТОВ
Федеральное общественное учреждение «Межре-

гиональный центр развития и поддержки одаренной и 
талантливой молодежи» объявил о начале Всероссий-
ского конкурса патриотических практик «Просто лю-
бить Россию!». К участию приглашаются дошкольные 
образовательные организации, общеобразователь-
ные организации, профессиональные образователь-
ные организации, вузы,  учреждения культуры, спорта 
и молодежной политики, общественные объединения.  
Среди номинаций -  «Конкурс сценариев патриотиче-
ской направленности», «Конкурс патриотических прак-
тик», «Конкурс патриотических объединений», «Кон-
курс музейных инициатив».  Мероприятие проводит-

ся в заочной форме, заявки  принимаются   до  кон-
ца апреля 2018 г. посредством заполнения формы в 
Единой информационной электронной системе «По-
дача заявок для участия в федеральных конкурсных 
мероприятиях».

МАССОВИКИ ПОВЫШАЮТ 
МАСТЕРСТВО

Курсы переподготовки режиссеров и организаторов 
массовых праздников по программе «Организация и по-
становка культурно-массовых мероприятий и театрали-
зованных представлений» прошла большая группа спе-
циалистов, именуемых в народе просто массовиками.  
Они съехались  из 29 муниципальных образований   края. 
Актуальность  такой формы обучения вызвана  введени-
ем новых профессиональных стандартов в практику ра-
боты учреждений культуры с 1 января 2020 года.  Главной 
целью при этом ставится получение компетенций, необ-
ходимых для приобретения новой квалификации.  Заня-
тия вели  преподаватели краевого колледжа искусств.

Н. БЫКОВА.

В соответствии 
с  постановлением ПСК 
от 31 января 2018 года, 
люди, добровольно сдавшие 
незаконно хранившиеся  
оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества
и взрывные устройства, 
имеют право на получение 
денежного вознаграждения 
из краевого бюджета.

М
ЕХАНИЗМ выплаты прост. 
После сдачи оружия в поли-
цию  необходимо обратить-
ся с письменным заявлени-
ем в комитет Ставрополь-

ского края по делам национально-
стей и казачества.

Размер вознаграждения разли-
чен и варьирует в зависимости от ти-
па оружия и его элементов. За один 
сданный патрон к стрелковому ору-
жию выдадут 10 руб.; газовые, трав-
матические и сигнальные пистолеты 
и револьверы  - 1000 руб.; за охотни-
чье гладкоствольное ружье, включая 
обрезы, сменные и вкладные ство-
лы, - 4500 руб.; взрывчатое веще-
ство типа тротил, аммонит, гексо-
ген и другие взрывчатые вещества 
(кроме пороха), включая изделия из 
них, оценивается в 8000 руб. за один 
килограмм вещества в тротиловом 
эквиваленте.

Об эффективности  политики 
«разоружения» жителей края сви-

детельствует полицейская стати-
стика. На территории Ставрополья 
в 2017 году зарегистрировано 726 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия. Это на 
восемь процентов меньше, чем го-
дом ранее. В то же время в целом по 
стране прирост подобных правона-
рушений составил 3,4 процента.

И еще несколько важных цифр. 
Количество преступлений, совер-
шенных с применением оружия, в 
том числе огнестрельного, газово-
го и боеприпасов, в минувшем году 
на Ставрополье сократилось на 10,6 
процента, что вдвое лучше аналогич-
ного общероссийского показателя.

А. РУСАНОВ. 

ИНФО-2018

Как жить без депрессии
В 26 районах края в рамках социального про-

екта «За здоровье» пройдут беседы о первич-
ных признаках проявления депрессии. О том, 
как сохранить душевное равновесие, будут го-
ворить специалисты краевой клинической  пси-
хиатрической больницы № 1. Желающие смогут 
пройти скрининговое тестирование, получить 
консультацию клинического психолога, врача-
психиатра. В рамках социальной программы «За здоровье» будет орга-
низована также информационная кампания -  специалисты распростра-
нят листовки, плакаты, буклеты по профилактике психических расстройств, 
пропаганде здорового образа жизни.

«Живая классика»  
для юных журналистов

Российский фонд «Живая классика» создал новый проект «Детская ре-
дакция». Войти в состав творческой группы могут ребята из самых отда-
ленных уголков нашей страны, в том числе Ставропольского края. «Дет-
ская редакция» открыта для тех, кто интересуется работой средств массо-
вой информации, любит писать, мечтает стать журналистом или блогером.

Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова рассказала, что 
материалы будут размещать на своих ресурсах, а лучшие юные журналисты 
смогут публиковаться на страницах настоящих журналов и газет. Узнавать 
секреты творческой профессии дети будут у настоящих профи: предста-
вители ведущих СМИ проведут для них лекции, тренинги и мастер-классы.

Чтобы стать частью дружной команды, нужно пройти конкурсный отбор: 
зайти в официальную группу Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика», заполнить анкету и выполнить задания. А еще фонд приго-
товил банк наград для лучших журналистов: стильные сувениры, путевки 
в творческий образовательный лагерь «Живая классика», тематические 
смены которого проходят в Москве, Сочи, Англии и Болгарии.

Л. ВАРДАНЯН. 

ВСТРЕЧА

Врачи из легенды

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЫСТАВКА

АКЦИЯ

Награда за «разоружение»

БДИ!

Обеда не будет…

В
ООБЩЕ, каждая отчетная вы-
ставка регионального Сою-
за дизайнеров – это большое 
событие. Нынешняя позволи-
ла погрузиться в празднич-

ное настроение, вспомнить, что вот-
вот наступит весна, ведь так же по-
весеннему, свежо и ярко представи-
ли свое творчество наши любимые 
мастера.

Более сотни авторов ярко сияют в 
экспозиционном зале, демонстрируя 
современную художественную про-
ектную культуру – предметный, гра-
фический дизайн, дизайн интерьера, 
одежды, среды, арт-дизайн… В кото-
рый раз, попадая сюда, убеждаешь-
ся, что только эти люди из обычных 
материалов способны создать нечто 
особенное, волнующее, отвечающее 
духу времени. Словно в прямом кон-
трасте с нынешними реалиями, твор-
ческая группа вновь и вновь предла-
гает (а по сути, не оставляет выбора) 
погрузиться в другое измерение, не 
боясь использовать для этого раз-
личные материалы, образы, формы, 
говорить о сложном просто, а порой 
даже с юмором. И здорово, что эти 
необыкновенные дизайнеры живут 
рядом с нами. 

На торжественном открытии руко-
водитель краевой организации, за-
ведующий кафедрой дизайна Став-
ропольского государственного пед-
института Юрий Бударин, не скрывая 
эмоций, рассказывал, насколько ин-
тересной, насыщенной жизнью жи-
вет их союз. 

Под крылом объединения творят 
лучшие из лучших. Ежегодно члены 
союза удостаиваются творческих 
стипендий Министерства культу-
ры России, Ставропольского края, 
Правительства РФ, премий губер-
натора. Региональный союз орга-
низовывает множество творческих 
акций, в числе которых, ставшие за 
эти годы традиционными выставка-
конкурс «Бумажная пластика», меж-
региональный конкурс знаков и лого-
типов «Знак», выставка современно-
го искусства «Инсталляция»… 

- Выставку составили работы не 
только прошлого года, но и совсем 
свежие, созданные в этом году. По-
этому можно говорить о том, что 
большую часть экспозиции зрите-
ли не видели, - рассказал Юрий Бу-
дарин. – Свой творческий отчет се-
годня представляют в том числе сти-
пендиаты правительства, Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции 2017 года Евгений Фитьмов, Ан-
на Дмитриенко, Леонид Чёрный, Ми-
хаил Королевский...

Экспозиция, наполненная ори-
гинальными решениями, принесет 
удовольствие настоящим цените-
лям всего необычного, уникального. 
Многие работы, несмотря на свое ко-
лоссальное визуальное различие, 
несут доброе послание. К примеру, 
Елена Телешова представила зри-
телям коллекцию одежды и назвала 
ее «Теплые мысли». Оказывается, вот 
они какие! Теплые мысли… желто-
синего оттенка, они легкие, уютные, 
обволакивающие. Волнующе выгля-
дит «Нежность» в серии фотографий 
Екатерины Красниковой, по-особому 
обаятелен «Деревенский ангел» Ев-
гении Васильевой, выполненный по-
женски тепло и уютно из цветных ло-
скутьев. 

Здесь что ни экспонат – предмет 
для размышлений! Причем нет по-
вторяющихся сюжетов, изобрази-
тельных приемов, даже исходные 
материалы поражают способно-
стью авторов увидеть  нечто в аб-
солютно обыденном, а иногда дав-
но ненужном. Среди всего этого ве-
ликолепия, неземного, конечно, есть 
экземпляры, которые призваны на-
помнить нам и о несовершенстве бы-
тия. Еще одна инсталляция Василия 
Чуйкова,  «Украденное счастье», - по-
вод для размышлений. Не случайно, 

Где живёт 
Первый, с кем встречался 
каждый входящий 
в Выставочный зал Союза 
художников, был он – Ловец 
счастья, изготовленный 
из металлических деталей  
и дерева, но настолько 
искусно, что смотреть 
на него без восторга 
невозможно. Инсталляция, 
принадлежащая «кисти» 
небезызвестного на 
Ставрополье дизайнера 
Василия Чуйкова, 
симпатичная и очень 
трогательная, сразу 
попадала в самое сердце. 
Вот кого нам так часто не 
хватает в жизни! Этого 
самого персонажа, который 
выбрал своей миссией 
ловить счастье.

думается, устроители выставки раз-
местили ее в конце  зала – подаль-
ше от  Ловца счастья. К этой же се-
рии я бы отнесла творческий экспе-
римент Андрея Бобрышева «Телефо-
нопаутина». Современному челове-
ку до глубины души понятна идея ав-
тора, который в одном пространстве 
закрутил-завертел-спутал зарядные 
устройства, наушники, сотовые те-
лефоны… Согласитесь, эти беско-
нечные провода, без которых нель-
зя обойтись, порой так надоедают!

И здесь же, в рамках одной экс-
позиции, человек  встречается с до-
брым юмором еще одного талантли-
вого участника отчетной выставки. 
Интересно, как читатель представ-
ляет импортозамещение? Какое из-
битое слово, как часто мы слышим 
его в новостях, встречаем в газет-
ных строках… Оно прилипло к нам, 
не спросив разрешения. Словом, на-
доело! По-видимому, надоело и ав-
тору серии плакатов «Импортозаме-
щение» Евгению Фитьмову, который 
превратил затасканную тему в на-
стоящий шедевр, находку для ди-
зайнера. Это надо видеть! С помо-
щью компьютерной графики он не 
на шутку рассмешил публику: на пя-
ти полотнах представил героев, ко-
торые столкнулись с проблемой им-
портозамещения – здесь и повар в 
компании с будущей едой, и двор-
ники с метлами – «наши» и «не на-
ши», и предприниматель, держащий 
в руке огромный бутерброд с крас-
ной икрой. Интересно, что роль каж-
дого из героев исполнил сам Евге-
ний Фитьмов мастерски, как насто-
ящий актер. 

- Мне очень нравится создавать 
такие плакаты, - поделился дизай-
нер. - Они воспринимаются лучше, 
способны привлечь внимание — 

Ловец 

счастья

остановить человека, чтобы тот мог 
о чем-то подумать. Казалось бы, им-
портозамещение - скучная полити-
ческая тема. А с другой стороны, ес-
ли ее проецировать на людей — на 

нас  всех, каждый ее ощущает по-
своему. 

Только настоящий дизайнер мо-
жет из обычной кухонной терки со-
творить грозного быка из самой кор-
риды или, используя хромирован-
ные элементы, создать символ го-
да Собаку или причудливого при-
шельца. В качестве «кистей и кра-
сок» здесь используются любые 
«достижения цивилизации». Дизай-
неры представляют безумный, вол-
шебный и прекрасный мир, в кото-
ром невиданные цветы становятся 
настоящим укрощением модницы, 
где через замысловатые узоры мож-
но испытать радость и вдохновение. 
Интересы творцов поистине разно-
образны: они исследуют отношения 
между природой и новыми техноло-
гиями, пытаются найти творческое 
преломление жизненным событи-
ям, а то и стремятся ни много ни ма-
ло переосмыслить взаимодействие 
людей с технологиями и друг с дру-
гом. На выставке приходит прият-
ное понимание того, что дизайн как 
одно из направлений искусства жи-
вет и не сводится лишь к изготовле-
нию сайтов и прорисовыванию квар-
тирных интерьеров. Представители 
этой профессии не фиксируют вни-
мание на потребительских интере-
сах, а идут дальше,  наполняя обы-
денную жизнь эстетическим вкусом. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 



С
АМОЙ многочисленной ожида-
емо оказалась сборная США, 
солидно представленными - 
команды Германии и Китая. Что 
касается олимпийских атле-

тов из России (ОАР, привыкаем к но-
вой аббревиатуре, не путать с ЮАР и 
ОАЭ), наша усеченная на 111 человек 
(многие из недопущенных - потен-
циальные медалисты) делегация, по 
мнению зарубежных обозревателей, 
весьма стильно смотрелась в серых 
«ненациональных» тонах. (Если им 
верить, конечно. Мы неоднократно 
убеждались, что эти ребята умеют, 
улыбаясь,  говорить вроде бы ком-
плименты, держа при этом фигу в 
кармане.)

После того как выяснилось, что 
Спортивный арбитражный суд Меж-
дународному олимпийскому комите-
ту вовсе не указ (ни один из реабили-
тированных судом наших спортсме-
нов к стартам в Пхенчхане так и не 
был допущен), мировая спортивная 
общественность тоже разделилась 

на два лагеря. Прошла информация 
об оскорблении российского тренера 
членом олимпийской сборной Кана-
ды, за что официальные лица канад-
ской делегации принесли извинения, 
а канадская пресса выступила в за-
щиту оскорблявшего, мол, все пра-
вильно сделал. Информатор WADA 
Родченков заявил, что ему стыдно за 
то, что он  русский. Америку не открыл 
- многим нашим соотечественникам 
тоже за это стыдно. 

Лично мне ближе иные коммен-
тарии. Так, выигравший состязания 
в скиатлоне норвежский лыжник Си-
мен Крюгер, на старте гонки попав-
ший в завал вместе со ставшим чет-
вертым нашим Денисом Спицовым 
(это его первая Олимпиада), после 
финиша, обнявшись с россиянином, 
посмеялся над произошедшей ситу-
ацией. А ставший в этой гонке вторым 
его соотечественник Мартин Йонсруд 
Сундбю высоко оценил бег Спицова, 
считая, что через несколько лет наш 
спортсмен станет одним из лучших в 

мире, и выразил сожаление по пово-
ду отсутствия на Олимпиаде «чисто-
го» Сергея Устюгова.

Латышский скелетонист Мартин 
Дукурс (пятикратный чемпион мира) 
негодовал по поводу отсутствия на 
играх Александра Третьякова, с ко-
торым раньше здоровался сквозь зу-
бы (Третьяков стал олимпийским чем-
пионом в Сочи, Дукурс завоевал там 
серебряную медаль): я верил докла-
ду Макларена, - сказал Мартин, - но 
если доказательств нет и спортсмен 
чистый,  это меняет все дело.

На момент сдачи материала в на-
бор в неофициальном командном за-
чете (НКЗ) лидировали немцы - 3 «зо-
лота» и одна «бронза». У идущих вто-
рыми голландцев по два «золота» и 
«серебра» и одна «бронза», третьи 
американцы - два «золота» и по одно-
му «серебру» и «бронзе». Две меда-
ли для команды ОАР завоевали шорт-
трекист Семен Елистратов (в отсут-
ствие Виктора Ана) - бронзовую, а на-
ши фигуристы в командном турнире 
стали вторыми. Пока это 10-я пози-
ция в рейтинге НКЗ.                                                                                                            

С. ВИЗЕ. 
Фото с сайта sport.mail.ru
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    13 - 15 февраля
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

13.02 ЮВ 2-6 -1...0 0...1

14.02 ЮВ 2-5 -1...0 1...5

15.02 ЮВ 8-11 -2...0 1...4

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

13.02 В 4-9 -1...1 0...3

14.02 ЮВ 4-8 -1...0 0...4

15.02 В 7-11 0...1 0...4

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

13.02 ЮВ 7-10 0...1 -1...0

14.02 ЮВ 3-7 0...1 0...3

15.02 ЮВ 6-11 0...1 0...3

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

13.02 В 5-8 -2...-1 -2...-1

14.02 В 3-6 -3...-2 -2...-1

15.02 В 4-8 -1...0 0...1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отпуск. 4. Капрал. 10. Лом. 11. Алхимия. 12. Абу. 
13. Явор. 14. Мазар. 15. Сана. 18. Сеттер. 19. Медуза. 25. Ушба. 26. По-
рей. 27. Каюр. 30. Три. 31. Украина. 32. Кси. 33. Патока. 34. Канада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тамбов. 3. Уран. 5. Пояс. 6. Ананас. 7. Альянс. 8. 
Зигзаг. 9. Бумага. 16. Котик. 17. Тюдор. 20. Баунти. 21. Парнас. 22. Лар-
чик. 23. Община. 24. Каскад. 28. Сумо. 29. Каин.

Искренне желаю тому челове-
ку, который придумал ямочный 
ремонт на дорогах, всю жизнь 
носить только штопаные носки!

Собирается мужик на рыбалку с 
ночевкой, жена спрашивает: 

- С кем из друзей поедешь-то? 
- Один поеду, порыбачить хочу.

- Говорят, ты сильна в кулина-
рии? Приготовь что-нибудь эда-
кое!

- Знаешь, умение готовить - 
это как кунг-фу. Настоящий ма-
стер без веского повода его не 
использует.

- Мы встретимся с тобой когда-
нибудь в следующей жизни, где-то 
на перекрестке иных миров. Ты най-
дешь меня в теплом солнечном лу-
че, в капле росы, в шелесте ветра…

- Умеешь же ты, черт побери, 
красиво посылать!

Из объяснительной: «Нахо-
дясь под воздействием психо-
тропных существ...»

- Правильно писать «ве-
ществ».

- О жене и теще?!

- Я с тобой развожусь! Ты мне из-
менила!

- Что ты кричишь? Я ночевала у 
моей подруги Маринки.

- Врешь, подлая! У Маринки но-
чевал я!

Муж хотел скрыть царапины, 
но подорожник на спине вызвал 
еще больше вопросов.

- Скажи, друг, женщинам мож-
но верить?

- Можно. Пусть верят!..

Худею сразу по трем диетам. 
По одной не наедаюсь.

Запись в школьном дневнике: 
«Ваш сын на уроке музыки три раза 
заказывал «Владимирский цен-
трал» и не заплатил!».

- Я решил начать новую жизнь.
- Пить бросил?
- Ну, не настолько новую.

Человеку, родившемуся 29 фев-
раля, не продавали алкоголь до 72 
лет...

- Алло, такси? Вы в столицу 
Казахстана возите?

- Извините, нет, слишком да-
леко. Вы представляете, где мы 
и где Астана?

- Ага, спасибо... Ас-та-на... 
Шесть букв... Подходит!

ВОРОВАТЫЙ ГОСТЬ
В Минеральных Водах задержан 

подозреваемый в совершении кра-
жи у местного жителя, когда был у не-
го в гостях. Воспользовавшись вре-
менным отсутствием хозяина, вориш-
ка похитил видеокамеру, ноутбук, три 
сотовых телефона и скрылся. Ущерб 
более 25 тысяч рублей. Когда 31-лет-
него ранее судимого жителя посел-
ка Анджиевского доставляли в отдел 
внутренних дел, он грубо бранился. 
Поэтому получил еще и администра-
тивный протокол за мелкое хулиган-
ство, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

ОБОКРАЛ ДАМУ 
НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ

Железноводский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении жителя поселка Нового, ко-
торый, познакомившись с женщи-
ной в Интернете, на следующий день 
встретился с ней и тут же обокрал. 
Пара общалась на заднем сиденье 
автомобиля, и ухажер заметил при-
открытую женскую сумку, а в ней ко-

шелек. Воспользовавшись момен-
том, когда женщина отвлеклась, зло-
умышленник похитил деньги. Потом 
они расстались, а женщина пошла в 
магазин за продуктами, где обнару-
жила, что в сумке нет кошелька. За-
подозрив в краже своего новоиспе-
ченного друга, женщина позвонила 
ему и попросила вернуть деньги. Ка-
валер сказал, что кристально честен. 
Женщина обратилась в полицию. Суд 
признал кавалера виновным в краже 
и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, рассказа-
ли в пресс-службе Железноводского 
городского суда.

ПОСЫЛКА ОТ 
ЛЖЕПЛЕМЯННИЦЫ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Советскому городско-
му округу обратилась 90-летняя жи-
тельница Зеленокумска и сообщила, 
что незнакомая гражданка завладела 
ее 70 тысячами рублей. Пенсионер-
ка встретила мошенницу возле сво-
его дома. Та объяснила, что привезла 
вещи, которые передала ее племян-
ница. Но, чтобы их забрать, необхо-

димо заплатить 70 тысяч рублей. По-
жилая женщина сняла деньги со сбе-
регательной книжки и передала зло-
умышленнице. Примечательно, что 
ранее пенсионерка сама рассказа-
ла подозреваемой о том, что ждет 
посылку от племянницы, но забы-
ла об этом, чем и воспользовалась 
злоумышленница. Подозреваемую, 
57-летнюю ранее судимую за мошен-
ничество жительницу Краснодарско-
го края, нашли. Возбуждено уголов-
ное дело, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ 
СМС-ка

Необычная кража произошла в Не-
винномысске. На мобильный теле-
фон местного жителя с незнакомого 
номера пришло стандартное с виду 
СМС. Ничего не подозревающий муж-
чина открыл и прочитал послание. 
Буквально тут же с банковской кар-
ты гражданина было списано 8 тысяч 
рублей. Сейчас сотрудники полиции 
пытаются установить злоумышленни-
ка. Представители отдела МВД Рос-

сии по Невинномысску в очередной 
раз призывают горожан соблюдать 
бдительность. Так, при поступлении 
СМС и ссылок с неизвестных номе-
ров рекомендовано не открывать их. 

СОБАКА НЕ ОШИБЛАСЬ
В Невинномысске пенсионерка 

днем шла по улице по своим делам. 
Вдруг незнакомый парень толкнул по-
жилую женщину и вырвал у нее сум-
ку. В ридикюле находились деньги, 
два мобильных телефона, банков-
ские карты.

Пострадавшая тут же позвонила 
в полицию. Буквально сразу наряд 
патрульно-постовой службы обна-
ружил молодого мужчину, схожего по 
приметам со злоумышленником. Как 
выяснилось, он и оказался грабите-
лем, что подтвердила служебная со-
бака, взявшая след с места ЧП. В хо-
де личного досмотра у него нашли по-
хищенное имущество.

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, в отношении 
подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по факту грабежа. 

А. МАЩЕНКО.

НА ЗАВИСТЬ БРАЗИЛЬЦАМ
В Москве прошел один из самых престижных мировых 
турниров по бразильскому джиу-джитсу - UAEJJF Europe 
Continental Pro. 

Около тысячи спортсменов из 
26 стран спорили за награды этих 
состязаний. Команду Ставропо-
лья представляли воспитанники 
спортклуба «Казачья крепость» во 
главе с главным тренером Дмитри-
ем Красавиным. Четверо из ше-
сти наших участников стали при-
зерами турнира. Алексей Лекон-
цев (подростки, белые пояса, ве-
совая категория до 81 кг) и Надеж-
да Красавина (женщины, белые по-
яса, до 62 кг) (на снимке) выигра-
ли золотые медали и обрели ста-
тус чемпионов Европы. Надежда 
вошла в топ-8 спортсменок свое-
го дивизиона в Европе. Кирилл Се-
лютин (мастера-1, белые пояса, до 
94 кг) и Елизавета Хелемендик 
(женщины, белые пояса, до 55 кг) 
стали серебряными призерами, 
при том что Елизавете всего 17 лет.

Фото предоставлено спортклубом «Казачья крепость».

ЛИДИРУЮТ «ВЕПРЬ» И «МАШУК»
После месячного перерыва возобновились игры 
VI чемпионата края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов 
и муниципальных образований на кубок губернатора. 
Состоялись встречи 8-го и 9-го туров. 

После девяти туров в зоне «Ставрополь» лидирует коман-
да «Вепрь» из Михайловска, одержавшая 8 побед, второй идет 
команда «МКС», также имеющая 8 побед. На третьем месте «Те-
плосеть» - 7 побед и одна игра (с ипатовским «Союзом») в запасе.

В зоне «КМВ» лидирует не имеющий поражений пятигорский 
«Машук» - 9 побед, на втором месте БК «Ессентуки» - 8 побед, 
на третьем студенты ПГУ - 6 побед. Игры очередного тура прой-
дут 4 марта.

ДВЕ ВЫЕЗДНЫЕ ВИКТОРИИ
Выступающая в первом дивизионе суперлиги 
отечественного баскетбола женская команда 
«Ставропольчанка-СКФУ» провела в Верхней Пышме два 
поединка с екатеринбургской командой «УГМК-Юниор» и 
в обеих встречах добилась непростых побед. 

Счет первой игры - 65:60 в пользу визитерш. Борьба в каждой 

из четвертей была напряженной: первую выиграли гостьи с пере-
весом в два очка, вторую - хозяйки с перевесом в одно очко, тре-
тью - снова гостьи и тоже в одно. И лишь в заключительном игро-
вом отрезке ставропольчанки аж на три очка перебросали сопер-
ниц. В этой игре форвард Альбина Хамитова заработала 29 очков.

В повторном поединке уже к большому перерыву воспитан-
ницы Евгения Алиева вели 44:26, что позволило им доволь-
но спокойно довести игру до победного конца. Самой резуль-
тативной среди наших девушек была Светлана Кузнецова - 
14 очков.

10 побед в 22 играх подняли «Ставропольчанку-СКФУ» на ше-
стое место в турнире из девяти коллективов. Очередные игры 
наши землячки проведут в Омске 10 и 11 февраля с четвертой 
командой турнира - местным «Нефтяником». 

Фото с сайта www.minsport.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «ДИНАМО»
Стало известно, что ФК «Динамо» (Ставрополь) 
рассчитывает провести краевое дерби с «Машуком-
КМВ» в столице края. Руководство клуба подписало 
соглашение о возобновлении сотрудничества с 
крайсоветом ВДФСО «Динамо». 

Согласно этому документу, команда вновь будет проводить 
домашние матчи на стадионе в краевом центре. Напомню, что 
в первой части первенства страны в южной зоне второго диви-
зиона «Динамо» принимало соперников в Рыздвяном.

- Решение вернуться в Ставрополь мы приняли, идя на-
встречу многочисленным пожеланиям болельщиков, - рас-
сказал директор ФК Андрей Стежко. - Все необходимые бу-
маги подписаны, теперь предстоят работы по лицензированию 
арены. Надеемся, что стадион удастся подготовить в полной 

мере к первой встрече весенней части соревнований - крае-
вому дерби с «Машуком-КМВ», которое состоится 17 марта.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Динамо» (Ставрополь).

КТО СО ЩИТОМ, КТО НА ЩИТЕ
В Ессентуках  состоялось первенство края по баскетболу среди 

юношей и девушек 2004 года рождения. В соревнованиях также 
участвовали наши соседи из Черкесска. Первое место среди юно-
шей заняла команда ДЮСШ № 1 Ставрополя (тренер Дмитрий Бо-
родинов), второе досталось команде ДЮСШ «Спартак» из Ессен-
туков (Дмитрий Вербицкий), третье место у команды пятигорской 
ДЮСШ № 1 (Вероника Сепхосян). У девушек пальма первенства 
также досталась представительницам ДЮСШ № 1 краевого цен-
тра (тренер Ольга Головина), на втором месте  девушки из ДЮСШ 
«Спартак» (Ессентуки, Алексей Вангулов), на третьем месте пред-
ставительницы ДЮСШ № 1 Пятигорска (Магомед Габачиев). 

С. ВИЗЕ.

РЕМОНТ ПРИУРОЧИЛИ  К ЧМ-2018
В Железноводске, рядом с тренировочной базой, построен-

ной   к чемпионату мира по футболу, начали ремонт фасадов зда-
ний двух спортивных объектов: детско-юношеской спортивной 
школы и гостиницы «Спорт». Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города-курорта, замена оконных блоков и ремонт фа-
сада спортивной школы обойдутся в четыре с половиной мил-
лиона рублей, а на обновление гостиницы израсходуют более 6 
миллионов. Средства на ремонт выделены из краевого и муни-
ципального бюджетов. Все строительные работы планируют за-
вершить до 1 мая.

Н. БЛИЗНЮК.

Руководители и бойцы студенческих строительных отрядов 70-х го-

дов скорбят по поводу трагической гибели

КОРОБЕЙНИКОВА 

Александра Владимировича 

и приносят соболезнования родным и близким покойного.

Семья Георгия Какулия глубоко скорбит по поводу без-

временной кончины 

КОРОБЕЙНИКОВА 

Александра Владимировича 

и приносит искренние соболезнования родным и близ-

ким покойного.

КРОССВОРД

Люди в сером
СПОРТ

Зимние Олимпийские игры в самом холодном 
из южнокорейских городов - Пхенчхане - 
«раскочегарились» уже вовсю. Соревнования 
в керлинге и прыжках с трамплина начались еще до 
торжественной церемонии открытия Игр, которую 
организаторы пообещали сделать величайшим шоу 
на земле. Так это или нет, каждый из посмотревших 
действо может судить сам. Личные впечатления:
да, вполне себе симпатично. А бахвальство оставим 
на совести хвастунов.

ИНФО-2018

ЕГЭ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
В рамках всероссийской 
акции жителям  
Ставропольского края, 
имеющим детей-школьников, 
предлагают сдать единый 
государственный экзамен. 

20 февраля самые смелые 
пройдут весь процесс: зареги-
стрируются, заполнят бланки, уви-
дят, как идет контроль, печатаются 
и обрабатываются тестовые мате-
риалы, напишут экзаменационную 
работу. В министерстве образова-
ния СК рассказали, что ЕГЭ напи-
шут и представители ведомства, 
и краевой власти. Напомним, все-
российская акция проходит вто-
рой раз. Первая состоялась 7 фев-
раля 2017-го. В тот день ЕГЭ сда-
ли более 3 тысяч родителей из 50 
регионов. Поскольку акция была 
воспринята участниками позитив-
но, решили сделать мероприятие 
ежегодным. В министерстве обра-
зования также сообщили, досроч-
ный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 
21 марта по 11 апреля, основной - с 
28 мая по 2 июля. Содержательных 
изменений в экзаменационных ма-
териалах практически нет.

Л. ВАРДАНЯН.

КАДЕТЫ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Воспитанники Ставропольской 
кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова заняли 
первое место на отборочном 
этапе соревнований 
по военизированной эстафете 
среди допризывной молодежи 
Промышленного района 
Ставрополя  и завоевали кубок 
главы администрации этого 
района. 

На втором месте команда лицея 
№ 16, третьими стали юные спор-
тсмены из СОШ № 6. Теперь побе-
дителей ждет городской этап со-
ревнований. Традиционная вое-
низированная эстафета проходи-
ла в рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, 
поэтому не обошлось без  изю-
минки. Для запасных игроков и 
гостей  в рекреациях кадетки весь 
день шла ретроспектива хрони-
кальных фильмов Российского 
военно-исторического общества, 
посвященная 75-летию освобож-
дения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро 
школы им. генерала А. Ермолова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старый  
русский  головной  убор. 5. Кин-
за. 9. Конная игра с большим мя-
чом. 10. Вольфганг ... Моцарт. 11. Ве-
ликан. 12. Напиток из плодов шоко-
ладного дерева. 16. Обезжиренное 
молоко. 18. Хлеб-беглец из сказки. 
19. Теплые шерстяные... 20. Ан-
глийский актер, исполнивший роль 
Джеймса Бонда в фильме «Квант ми-
лосердия». 21. Материал, из которо-
го были изготовлены паруса на шху-
не Колумба «Санта-Мария». 22. Спо-
соб соединения металлических дета-
лей. 24. Название антигерманской ко-
алиции в Первую мировую войну. 25. 
Профессиональный наездник. 27. 
Миг между прошлым и будущим. 33. 
Родственники по материнской линии. 
34. Шумная толпа, сборище. 35. Нерв-
ное напряжение. 36. Тот, кто соответ-
ствует правилам светского приличия. 
37. Активный участник предвыборной 
кампании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж  го-
голевских  «Мертвых  душ». 2. Селе-
ние в Средней Азии. 3. Яблочный ру-
мянец. 4. Декоративная ваза для цве-
точного горшка. 5. Девочкина дочка. 
6. Дырявая одежда. 7. Присмотр за 
фирмой со стороны пожарных. 8. С 
крышей этого здания связаны Канта-
рия и Егоров. 13. Лесная перекличка. 
14. Расстройство здоровья. 15. Фран-
цузский налог. 17. Тяговая сила с кар-
тины Репина. 21. «Грибной» плащ. 23. 
Укрепленный замок или дворец в Ис-
пании. 26. Деловой или националь-
ный. 28. Единица измерения эквива-
лентной дозы излучения. 29. Материя 
для шитья. 30. Штат в США. 31. Тем-
нохвойная тайга. 32. Скакуны у Газ-
манова. 


