
СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНОСОБЫТИЯ

ПЛЮС

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вторник, 18 сентября 2018 года Цена 15 рублей

№ 103 (27291) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
О всех концов города став-
ропольцы стекались к но-
вой достопримечательно-
сти. В их числе были губер-
натор Владимир Владими-

ров и председатель краевой Ду-
мы Геннадий Ягубов. Глава реги-
она поблагодарил архитекторов  и 
строителей, которые возвели но-
вый объект. Затем земляков при-
ветствовал ветеран Великой Оте-
чественной войны Александр По-
номаренко: 

- С каждым годом Ставрополь 
становится чище, краше и уютнее. 
Сегодня город получает не просто 
очередную площадку, где мы смо-
жем проводить время, но и наше 
собственное чудо света.

Диаметр новенького фонта-
на - 38 метров, высота водной 

Ставропольское чудо света
В краевой столице прошел праздник в связи с открытием светомузыкального фонтана на площади 
Святого князя Владимира, рядом с музейным комплексом «Россия - моя история».

зирующими федеральные окру-
га нашего государства. Специ-
ально к церемонии открытия ре-
жиссеры подготовили заворажи-
вающую светомузыкальную ком-
позицию. 

На празднике горожане весело 
танцевали и участвовали в розы-
грыше призов. А еще каждый же-
лающий мог сделать памятный 
снимок в тематической фотозоне 
и распечатать его с помощью бок-
са для бесплатной печати фото-
графий из Instagram. Стоило толь-
ко подключить телефон к аппарату 
- и вуаля, через несколько секунд 
появлялась памятная открытка с 
мероприятия.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

струи - 30 метров. Это один из 
самых больших светомузыкаль-
ных фонтанов на Юге России. Его 

массивная чаша облицована гра-
нитом и украшена восьмью жен-
скими скульптурами, символи-

Р
АБОЧУЮ группу, создан-
ную по инициативе спике-
ра верхней палаты Россий-
ского парламента Валенти-
ны Матвиенко, возглавляет 

ее первый заместитель Николай 
Фёдоров. Наряду с другими за-
конодателями в нее входят се-
наторы от Ставропольского 
края Михаил Афанасов и Вале-
рий Гаевский. В выездном за-
седании рабочей группы также 
участвовали губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров, заместитель пол-
номочного представителя Пре-
зидента России в СКФО Максим 
Владимиров, заместитель ми-
нистра РФ по делам Северного 
Кавказа Ольга Рухуллаева.

Прежде чем начать обсто-
ятельный разговор об успе-
хах и проблемах в реализации 
Перечня мероприятий по ком-
плексному развитию города-ку-
рорта Кисловодска до 2030 го-
да, утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ 29 де-
кабря 2016 года, Николай Фё-
доров осмотрел город и посе-
тил ряд знаковых объектов. Он 
отметил позитивные перемены, 
произошедшие в Кисловодске.

- Реализация комплексно-
го плана позволила достигнуть 
за полтора года заметных объ-
ективных результатов. Но нере-
шенные проблемы также оста-
ются, – подчеркнул он.

В частности, Н. Фёдоров 
ознакомился с состоянием дел 
в санатории имени Орджони-
кидзе, которому в сентябре ис-
полнилось 80 лет. Нарком Сер-
го Орджоникидзе лично выби-
рал площадку для будущего са-
натория Наркомтяжпрома. Ком-
плекс зданий здравницы, по-
строенных в 1934 – 1938 годах, 
признан образцом позднего со-
ветского конструктивизма, а его 
создатели были удостоены Ста-
линской премии. Ныне архитек-
турный ансамбль зданий санато-
рия имени Орджоникидзе вне-
сен в государственный реестр 
объектов культурного наследия 
Российской Федерации. Тем не 
менее состояние большинства 
исторических зданий произвело 
на первого вице-спикера удру-
чающее впечатление:

- Это уже кричащая пробле-
ма. Она может иметь необрати-
мые последствия, - заявил Ни-
колай Фёдоров в беседе с жур-
налистами. - В течение месяца-
двух мы должны подготовить 
концепцию комплексного под-
хода к реставрации такого ле-
гендарного объекта, как санато-
рий имени Орджоникидзе. Нуж-
но, чтобы здесь вместе порабо-
тали Минздрав, Минэкономраз-
вития и МинЖКХ. Будем спасать 
эту «визитную карточку» Совет-
ского Союза, как мы спасли Со-
ловки, Новодевичий монастырь.

Подробно о выполненных и 
планируемых ремонтно-рестав-
ра ционных работах по сохране-
нию архитектурного ансамбля 
санатория доложил замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом 
Денис Солодовников. Хотя начи-
ная с 2007 года отдельные объ-
екты частично реставрировали, 
еще остается невыполненным 
огромный объем весьма доро-
гостоящих работ, включая заме-
ну почти всех коммунальных се-
тей и обновление более полови-

ны медицинского оборудования. 
По предварительным расчетам, 
комплексная реставрация са-
натория обойдется в несколько 
миллиардов рублей.

 Николай Фёдоров выразил 
уверенность, что позиция рабо-
чей группы по санаторию имени 
Орджоникидзе будет поддержа-
на в Совете Федерации, а также 
в профильных федеральных ми-
нистерствах и ведомствах. 

Доложил Денис Солодов-
ников и о передаче подвесной 
пассажирской канатной доро-
ги из оперативного управления 
ФГБУ «Юг Спорт» на баланс На-
ционального парка «Кисловод-
ский». Здесь почти все фор-
мальные процедуры уже выпол-
нены. Канатную дорогу нацио-
нальный парк должен не просто 
принять, но и существенно пере-
оснастить. Но на этот счет пока 
нет никакой ясности.

Глава региона Владимир Вла-
димиров, выступая на заседании 
рабочей группы, поблагодарил 
членов Совета Федерации за 
внимание к вопросам развития 
Кисловодска.

- Наше взаимодействие по-
зволило успешно запустить ме-
ханизм курортного сбора, кото-
рый уже в нынешнем году позво-
лит дополнительно направить на 
благоустройство курортной ин-
фраструктуры Кисловодска свы-
ше 60 миллионов рублей, - под-
черкнул он.

Еще одним источником фи-
нансирования работ по благо-
устройству стал приоритетный 
проект «Комфортная городская 
среда», в рамках которого свы-
ше 74 миллионов рублей на-
правлено на обустройство скве-
ров города-курорта. Владимир 
Владимиров также сообщил, 
что из бюджета края уже выде-
лены средства на разработку 
проектно-сметной документа-
ции по реконструкции Кисловод-
ской городской больницы и зда-
ния кинотеатра «Россия», явля-
ющегося объектом культурного 
наследия.

Перечень мероприятий по 
комплексному развитию Кисло-
водска состоит из 77 пунктов. От 
федеральных структур коорди-
натором его реализации высту-
пает Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа. Ольга Рухул-
лаева отметила, что уже выпол-
нена основная аналитическая и 
нормотворческая работа, а ис-
полнение мероприятий пока 
идет согласно графику. 

Замминистра подчеркнула, 
что для реализации мероприя-
тий, включенных во второй раз-
дел плана по комплексному раз-
витию Кисловодска, предусмо-
трены бюджетные средства:  
216 миллионов рублей в 2018 
году, 494 миллиона рублей в  
2019-м и 216 миллионов рублей 
в 2020 году.

По словам Ольги Рухуллае-
вой, на эти деньги планирует-
ся осуществить капитальный 
ремонт музея «Крепость», по-
строить многофункциональ-
ные спортплощадки, прове-
сти берегоукрепление Подкум-
ка, расчистить русло Ольховки, 
построить школу по улице Губи-
на, объекты курортной инфра-
структуры и выполнить ряд дру-
гих работ.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Николая Близнюка.

Кисловодск 
под присмотром 
Совета Федерации
На днях прошло выездное заседание 
рабочей группы Совета Федерации РФ 
по взаимодействию с федеральными 
органами исполнительной власти 
и правительством Ставропольского края 
по вопросам комплексного развития 
города-курорта Кисловодска.

•	 Заседание	рабочей	группы	ведет	первый	заместитель	
	 председателя	Совета	Федерации	Николай	Фёдоров	(слева).

Кадры для развития экономики
В правительстве Ставропольского края прошла конференция вы-

пускников Президентской программы подготовки управленческих ка-
дров 2017/2018 учебного года. Председательствовал вице-премьер 
правительства СК, глава региональной комиссии по организации под-
готовки управленческих кадров Николай Афанасов.

- По оценке специалистов, доля грамотных управленцев в народном 
хозяйстве должна составлять не менее двадцати процентов. Но сфор-
мировать корпус управленцев нового типа очень сложно. Как показыва-
ет опыт, в нашем крае эффективным инструментом стала реализация 
Президентской программы подготовки управленческих кадров, - отме-
тил министр труда и социальной защиты населения СК Иван Ульянченко.

Сегодня основная цель программы - формирование кадрового по-
тенциала, способного обеспечить развитие экономики. Ее статус го-
сударственного плана дает преимущества: она постоянно развивает-
ся, совершенствуется за счет новых образовательных технологий и ак-
тивных методов обучения. На Ставрополье в этом году в рамках про-
граммы прошли подготовку 20 специалистов. За все время ее рабо-
ты выпустились 1254 руководителя высшего и среднего звена. 44 про-
цента  выпускников стали руководителями или менеджерами малого 
и среднего бизнеса. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

МЭР УШЁЛ В ОТСТАВКУ
Глава города Лермонтова Евгений Нуйкин до-
бровольно ушел в отставку. Это стало резуль-
татом острого коммунального кризиса в му-
ниципалитете накануне отопительного сезо-
на. Дело в том, что раньше ТЭЦ при гидроме-
таллургическом заводе Лермонтова снабжа-
ла теплом и энергией и само предприятие, 
и весь город. Потом у завода начались эко-
номические проблемы из-за сокращения ко-
личества заказов. ТЭЦ продолжала работать 
только на город. Из-за долгов перед постав-
щиками ресурсов, которые сейчас составля-
ют уже более 300 миллионов рублей, тепло-
электроцентраль на грани остановки. В ито-
ге - отставка мэра. И теперь уже очевидно, 
что решать эту проблему предстоит новому 
главе города с помощью руководства края.

А. ЗАГАЙНОВ.

ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
– ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Госдума приняла в первом чтении президент-
ский законопроект, призванный изменить от-
ношение работодателей к сотрудникам стар-
шего возраста. Документом предусматрива-
ется ответственность за необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное 
увольнение граждан предпенсионных лет. Об 
этом рассказал первый заместитель руко-
водителя фракции «Единой России» Андрей 
Исаев. По словам парламентария, законода-
тели не собираются ограничиваться только 
административной ответственностью. Уго-
ловная ответственность также не исключе-
на, но только в «наиболее вопиющих, цинич-
ных случаях». «Этот законопроект определя-
ет возрастную дискриминацию как престу-
пление», – подчеркнул он.

Ю. ДМИТРИЕВА.

О РОСТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В рамках поручения Президента России 
стартовала федеральная программа «По-
вышение производительности труда и 
поддержки занятости». Наш край вошел в  
15 пилотных регионов-участников, сообщи-
ли в министерстве экономического разви-
тия СК. В реализацию проекта до 2024 года 
планируется вовлечь 136 крупных и средних 
предприятий нашего региона, 35 из них по-
лучат экспертную поддержку из федераль-
ного центра. Цель программы – повысить 
производительность труда на предприя-
тиях - участниках проекта не менее чем на  
30 процентов за первые три года. Кроме то-
го в ходе его реализации более тысячи со-
трудников различных организаций пройдут 
мастер-классы, где обучатся методам по-
вышения роста эффективности компаний.

Т. СЛИПЧЕНКО.

МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОЛУЧИЛА СУПЕРПРИЗ
Завершился конкурс Всероссийского про-
екта «Мама-предприниматель». Организа-
тором мероприятия в регионе стало мини-
стерство экономического развития СК. Со 
Ставрополья всего было подано 140 зая-
вок, для участия в конкурсе экспертной ко-
миссией было отобрано 35 участниц, чьи 
бизнес-идеи признаны наиболее интерес-
ными и перспективными. В итоге победи-
тельницей конкурса стала Наталья Нагор-
ная из Невинномысска, представившая 
проект пошива нижнего белья и получив-
шая суперприз - 100 тысяч рублей на раз-
витие бизнеса. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» -  
ЗАЩИТНИЦА ОТ ПОЖАРОВ
В храме Святого Преподобного Сергия Ра-
донежского краевого центра состоялся тор-
жественный молебен, посвященный Дню чу-
дотворной иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина». Молебен совершил секретарь 
Ставропольской и Невинномысской епар-
хии настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Гомзяк. В храме в этот день присут-
ствовали сотрудники спасательных служб, 
для которых образ «Неопалимой Купины» 
несет  особый духовный смысл. Наверное, 
не случайно среди пожарных так много ве-
рующих: легче идти в огонь, имея духовную 
поддержку. Стало доброй традицией 17 сен-
тября проводить благодарственные молеб-
ны в честь иконы «Неопалимая Купина», ко-
торая считается защитницей всех тех, чья 
служба связана с борьбой с огнем, отме-
тил Александр Иваницкий, начальник Глав-
ного управления МЧС России по СК. Приме-
чательно, что в храмах во имя этой иконы ни-
когда не бывало пожаров. 

Н. БЫКОВА.

КУЛИНАРЫ СТАВРОПОЛЬЯ - 
ПЕРВЫЕ
Подведены итоги Международного фе-
стиваля кулинарного искусства «Содруже-
ство-2018». В нем приняли участие пред-
ставители многих регионов России, а так-
же Азербайджана и Сербии, сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. В командных соревнованиях первое 
место заняла объединенная сборная Став-
рополья, на втором месте - Краснодарский 
край. Третье место досталось команде Шпа-
ковского района. Наши мастера стали по-
бедителями в различных номинациях. Кубок 
губернатора Ставропольского края присуж-
ден Пятигорскому техникуму торговли, тех-
нологий и сервиса. В рамках фестиваля про-
шел круглый стол «Здоровая нация, здоро-
вое питание – процветание России. Пер-
спективы развития общественного питания 
в Российской Федерации», в котором приня-
ли участие представители организаций об-
разования, здравоохранения и санаторно-
курортного комплекса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБГОН
Столкновение двух легковых автомобилей в 
Кировском городском округе на автодороге 
Георгиевск - Новопавловск закончилось ги-
белью человека. Водитель автомобиля «Бог-
дан» при обгоне, выехав на встречную поло-
су, столкнулся с ВАЗом. Скончалась до при-
езда медиков пассажирка «Богдана», води-
тель этого авто и пассажир-ребенок полу-
чили травмы. Пострадала и женщина за ру-
лем ВАЗа, сообщили в краевом управлении 
ГИБДД.

П. ГРИН.
Н

АПРИМЕР, 20 декабря  про-
шлого года  в одном из ка-
фе Пятигорска он  подсел к 
компании мужчин.  Пред-
ставился им полковником  

и  рассказал, что работает в цен-
тральном аппарате ФСБ России. 
А  в  здесь  он  в командировке. 
Одному из мужчин  он предложил 
работу в ведомстве. На следую-
щий день при встрече  с «канди-
датом» Довгань рассказал о пра-

вилах отбора и  проверки. Сооб-
щил  и о том, что уже перегово-
рил с руководством о  его приеме  
на работу. Причем  и переезжать 
не надо, будет трудиться  в Пя-
тигорске.  Цена трудоустройства  
-  300000 рублей, причем 100000  
из них  нужно отдать  до  28 дека-
бря, а остальное -  после Ново-
го года. Через неделю «вербов-
щик» встретился с кандидатом в 
кафе для получения денег. После  

их передачи  Довгань был задер-
жан  сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю.  
Как  они выяснили,  он никогда 
не работал  в  ФСБ, а уж тем бо-
лее не мог никого туда устроить 
на  службу,  просто таким обра-
зом хотел  заработать.

Приговором Пятигорского го-
родского суда  Довгань  признан 
виновным в  покушении на  мо-
шенничество в крупном размере,  

ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на  1 год 
6 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии общего  режи-
ма со штрафом в размере 20000 
рублей.   Апелляционной коллеги-
ей Ставропольского краевого су-
да  приговор  оставлен без изме-
нения и  вступил в законную силу, 
рассказали в пресс-службе Став-
ропольского краевого суда. 

И. СТРОЕВА.

Заработок поддельного чекиста  
Лжесотрудник ФСБ   И.  Довгань предлагал пятигорчанам за деньги  трудоустройство в уважаемом  ведомстве. 

В управлении  
Росгвардии новый 
начальник

В правительстве СК прошла 
встреча губернатора Владимира 
Владимирова и нового начальника 
управления Росгвардии по Став-
ропольскому краю полковника по-
лиции Виктора Матюка (на	сним-

ке). До назначения он возглавлял аналогичную структуру в Республи-
ке Ингушетия. Главе края его представил замкомандующего Северо-
Кавказским округом Росгвардии генерал-майор полиции Абдулхаким 
Гаджиев. Губернатор поблагодарил командование и личный состав Рос- 
гвардии за эффективную работу по обеспечению безопасности на 
Ставрополье, в частности, во время проведения массовых меропри-
ятий. Он также отметил конструктивные отношения, которые сложи-
лись с краевым управлением Росгвардии, и подчеркнул, что рассчиты-
вает на постоянное и продуктивное взаимодействие, сообщает пресс-
служба губернатора края.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

Подготовка к эпидсезону 
началась

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова под-
ведены предварительные итоги работы в те-
пличных хозяйствах региона, сообщила пресс-
служба главы края. По словам первого заме-
стителя председателя правительства СК Ни-
колая Великданя, с начала года в отраслевых 
хозяйствах края получено 56 тысяч тонн ово-
щей закрытого грунта. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года корзина по-
тяжелела на 20 процентов. Закладка нового 
урожая тепличных овощей начнется в ноябре. 
Сегодня площадь теплиц достигает почти 200 
гектаров, ежегодно прирастая на 40-70 гекта-
ров за счет ввода в строй новых комплексов. 
Для обеспечения динамичного роста этой от-
расли сельского хозяйства на Ставрополье ве-
дется подготовка квалифицированных кадров. 

Говорили на совещании и о качестве до-
рог. Начало осени традиционно является пе-
риодом завершения большинства ремонтно-
строительных проектов. Глава Ставрополья 
отметил необходимость постоянного повы-
шения контроля за качеством их выполне-
ния. Бывают нерадивые подрядчики, всплы-
вают недоделки. Важно их вовремя выявлять 
и устранять, отметил глава региона. Он также 
рекомендовал профильным министерствам 
подключить к таким проверкам представи-

телей Общероссийского народного фронта.
На совещании также обсудили подготовку к 

массовой иммунизации против гриппа. Заме-
ститель председателя ПСК Ирина Кувалдина 
рассказала, что, по сути, подготовка к эпиде-
мическому сезону уже началась. Бесплатная 
вакцинация в нынешнем году должна охватить 
не менее 45 процентов населения края, или 
около 1,2 миллиона человек. Для сравнения: в 
прошлом году прививки получило 42 процен-
та жителей региона. В этой связи глава края 
поручил руководителям ответственных орга-
нов исполнительной власти и главам муници-
пальных образований взять на контроль орга-
низацию этой важнейшей кампании. Влади-
мир Владимиров подчеркнул, что в крае еже-
годно увеличивается объем бесплатной вак-
цинации. Это хороший задел, чтобы не допу-
стить резкого роста заболеваемости в холод-
ное время года. 

Студенты порождают 
пробки 

О подготовке к очередному заседанию Ду-
мы СК шла речь на еженедельном рабочем со-
вещании, провел которое председатель крае-
вого парламента Геннадий Ягубов. Как сооб-
щила пресс-служба Думы края, планируется 
ряд изменений в бюджет 2018 года, и этот до-
кумент в разрезе курируемых отраслей рас-
смотрят все комитеты Думы. Итог работы бу-
дет подведен на ближайшем заседании ко-

митета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. Комитет по социальной 
политике и здравоохранению рассмотрит по-
правки, которые призваны сохранить ряд ре-
гиональных льгот для женщин с 55 лет и муж-
чин с 60 лет. 

В повестку дня ближайшего заседания Ду-
мы края вносится законопроект о государ-
ственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, кото-
рые оказывают помощь гражданам, находя-
щимся в состоянии опьянения. Как прозвучало 
на совещании, медицинские учреждения се-
годня с решением этой проблемы не справля-
ются. Выход - в возрождении системы меди-
цинских вытрезвителей. Говорили на встрече 
и еще об одной большой проблеме. С оконча-
нием сезона отпусков и возвращением к уче-
бе многотысячной армии студентов, многие из 
которых передвигаются на собственном авто-
транспорте, крупные города края вновь встали 
в многокилометровые пробки. И это происхо-
дит уже не первый год. Выход из ситуации пар-
ламентарии предлагают искать в комплексной 
работе с руководством муниципальных обра-
зований. В частности, в Ставрополе необходи-
мо решить вопросы со строительством авто-
развязок и расширением границ города. Ра-
бота общественного транспорта уже давно 
не выдерживает критики, при этом опасных 
маршруток становится все больше, а состоя-
ние троллейбусного парка вызывает обосно-
ванную тревогу.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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хорошая новость

общество

актуально бренд ставрополья

До миллиарда пока 
недотягиваем

Всего в нашем крае открыто  
25 месторождений уникальных по 
своему составу минеральных вод, 
на базе которых насчитывается бо-
лее ста целебных источников три-
надцати типов. Бутилируется око-
ло тридцати наименований про-
дукции. Наиболее популярны «Нар-
зан», «Ессентуки» – 2, 4, 17, 20, «Но-
вотерская целебная», «Славянов-
ская», «Смирновская», «Бештау», 
«Нагутская – 26», «Лысогорская» и 
«Рокадовская».  Суммарная мощ-
ность предприятий по розливу ми-
нералки с учетом проводимого тех-
нического перевооружения позво-
ляет ежегодно производить более 
миллиарда полулитров лечебных 
напитков, констатируют в комите-
те СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию. Пока заводы не-
дотягивают до этой планки, хотя и 
постепенно наращивают объемы - 
до 863 миллионов полулитров за 
2017 год. 

- Если в девяностых годах реги-
он Кавказские Минеральные Во-
ды располагал всего тремя заво-
дами розлива, то сегодня этот сег-
мент продовольственной эконо-
мики представлен уже двадцатью 
производителями, - подчеркивает 
председатель комитета Галина Ми-
ронычева. - Наиболее крупные из 
них АО «Кавминводы», на которое  
приходится почти пятая часть от 
общего объема розлива, ЗАО «Во-
дная компания «Старый источник» 
- семнадцать процентов, ООО «Ес-
сентукский завод минеральных вод 
на КМВ» - около двенадцати, ООО 
«Объединенная водная компания» 
- почти десять процентов.

Более десяти лет назад на от-
раслевой рынок региона, можно 
сказать, ворвался новый крупный 
завод «Рокадовские минеральные 
воды». Он был оснащен новейшей 
техникой ведущих мировых про-
изводителей. Запущенный в 2004 
году, на тот момент он являлся са-
мым тех нологически совершенным 
в стране. Мощность производства 
составляла 720 тысяч бутылок в 
сутки. Предприятие уверенно за-
явило о себе на первоначальном 
этапе, на него возлагались боль-
шие надежды. Но в 2010 году фи-
нансовая ситуация на заводе рез-
ко ухудшилась, долги по налогам, 
социальным платежам, зарпла-
те росли как снежный ком. В ито-
ге суд признал предприятие бан-
кротом, было объявлено конкурс-
ное производство.

Крупнейший промышленный 
объект, в который были вложены 
огромные деньги, простоял за-
консервированным почти восемь 

«Эликсир жизни» 
из аптечки Наполеона 
Наполеон Бонапарт в шутку признавался, что главное содержимое его походной 
аптечки - воздух и вода, без которых невозможно обойтись. А если эта вода 
минеральная, то шансы чувствовать себя бодро заметно возрастают. Такие целебные 
напитки - бренд Ставрополья. Как он раскручен сегодня, насколько 
используется богатейший минерально-сырьевой потенциал региона? 

лет. Не так давно его приобре-
ло ООО «Завод минеральных вод 
«Октябрь-А» Предгорного района, 
сообщила Галина Миронычева. В 
результате предприятие возобно-
вило деятельность по розливу ми-
неральной воды. Завод располо-
жен в непосредственной близости 
от Нагутского месторождения – 
крупнейшей гидроминеральной ба-
зы региона Кавказских Минераль-
ных Вод. Для перезапуска раскон-
сервированного объекта было при-
обретено дополнительное техноло-
гическое оборудование общей сто-
имостью 8 миллионов рублей. Се-
годня здесь уже разливаются «Ес-
сентуки» - 4 и 17, «Рокадовская» и 
«Нагутская - 26». В планах нового 
руководства запуск новых промыш-
ленных линий, расширение произ-
водства. 

Минералка 
для Австралии 
и Китая 

Сегодня рынок минеральной во-
ды в нашей стране очень развит, 
и успех в конкуренции напрямую 
связан с модернизацией предпри-
ятий, внедрением умных энергос-
берегающих технологий. По сло-
вам Галины Миронычевой, за по-
следних три года объем инвести-
ций в основной капитал по произ-
водству напитков, в том числе ми-
неральной воды, на предприяти-
ях края превысил миллиард ру-
блей. Например, на некоторых из 
них внедрена технология прямого 
налива, при которой минеральная 
вода попадает в бутылки прямо из 
скважины, без контакта с атмосфе-
рой. По оценкам экспертов, при та-
ком розливе обеспечивается ми-
нимальное воздействие на хими-
ческий состав воды, что позволя-
ет полностью сохранить все баль-
неологические и минеральные со-
ставляющие в природном соотно-
шении. При этом полностью сохра-
нен вкус воды из источника.

Данные технологии отвечают 
всем евростандартам. Потому та-
кая продукция как раз больше все-

го и востребована, в том числе и 
на международном рынке. Что же 
предпринимается сегодня, для то-
го чтобы бренд Ставрополья - ми-
неральные воды - гремел на всю 
страну? Первый заместитель пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань отмечает, что боль-
шую роль, конечно, играет грамот-
ная маркетинговая политика самих 
предприятий и в целом поддержка 
со стороны края. Это и участие в 
престижных международных фору-
мах, экспозициях, где налаживают-
ся контакты и достигаются согла-
шения о сотрудничестве. 

- Рынок напитков в настоящее 
время является одним из самых 
быстрорастущих в России, про-
должая активно развиваться и вы-
теснять импортную продукцию, - 
убежден Николай Великдань. - Та-
кие торговые марки, как «Нарзан», 
«Ессентуки», «Новотерская целеб-
ная», «Славяновская», известны не 
только в Российской Федерации, 
но и за ее пределами. В сравне-
нии с 2010 годом краевой экспорт 
минеральный воды увеличился: в 

страны дальнего зарубежья более 
чем в четыре раза, в страны СНГ в 
три с половиной. За последние го-
ды значительно расширилась гео-
графия поставок минеральной во-
ды: Австралия, Израиль, Австрия, 
Германия, Греция, Канада, Ливия, 
ОАЭ, США, Вьетнам, Гонконг, Ки-
тай и другие страны. 

Навести порядок 
в подземных 
кладовых 

Перспективы индустрии роз лива 
минералки во многом зависят еще 
и от состояния подземных кладо-
вых. Геоло гическое изучение, раз-
ведку и добычу подземных мине-
ральных вод на Ставрополье се-
годня ведут почти три десятка нед- 
ропользователей на основании  
38 лицензий, пояснили в министер-
стве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК. Кавказ-
ские Минеральные Воды – это осо-
бо охраняемый эколого-курортный 
регион, отмечает глава ведомства 
Андрей Хлопянов. Здесь на сравни-

тельно небольшой территории со-
средоточено около 40 разновидно-
стей лечебных, лечебно-столовых 
и столовых минеральных вод. Ис-
точники, разведанные на Кавмин-
водах, являются самыми богаты-
ми в мире - углекислые, углекисло-
серо во дородные, сульфидные, йо-
до -бромные, кремнистые, радоно-
вые. 

Согласно государственному ба-
лансу, учтено 25 месторождений 
минеральных вод, их утвержденные  
эксплуатационные запасы в райо-
не КМВ превышают 17 тысяч кубо-
метров в сутки. По оценкам крае-
вого эковедомства, общее коли-
чество гидроминеральных ресур-
сов вполне достаточно не только 
для обеспечения современной по-
требности курортно-санаторного 
комплекса КМВ и заводов розли-
ва, расположенных в этом регио-
не, но и для их значительного раз-
вития в перспективе. 

Между тем в крае есть еще и так 
называемые «бесхозные», забро-
шенные, в том числе поисковые, 
скважины, с которыми надо наве-
сти порядок, так как они представ-
ляют определенную экологическую 
угрозу окружающей природе и, в 
частности, самим подземным апте-
кам, из которых черпают живитель-
ное сырье заводы по розливу мине-
ральной воды. Еще в 1960-е годы 
на Кавминводах под бдительным 
оком государства началось буре-
ние поисково-разведочных сква-
жин, большинство из которых на-
чали эксплуатировать, а имеющие  
низкие или некондиционные запа-
сы воды были причислены к нерас-
пределенному фонду и законсер-
вированы. 

Комплекс мероприятий по лик-
видации экологически опасных глу-
боких скважин, находящихся в не-
распределенном фонде недр, со-
гласно требованиям Правительства 
России должен быть проведен в те-
чение нынешнего года. Определе-
ние объемов финансирования ра-
бот в данном направлении вклю-
чено в перечень объектов госу-
дарственного заказа Роснедр, за-
верили в федеральном Минприро-
ды. Напомним, в 2005 - 2007 годах 
ликвидировано 350 опасных и не-
перспективных скважин, в том чис-
ле в регионе Кавминвод. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Фото из архива «СП».

Н
АПОМНю, что цензура может 
переводиться с благородной 
латыни и как «оценивать», и 
как «высказывать мнение». 
Кто забыл, напомню, что в со-

ветские времена ни один клочок пе-
чатной продукции не выходил без 
одобрения - синей печати цензора.

Все эти долгие годы общество 
и мы, журналисты, говорили, как 
это хорошо, что цензуру отмени-
ли. Нынче уже слышны голоса, что 
это плохо. По мне, так тоже лучше 
бы оставалась предцензура. По-
тому что появилась постцензура. 
И это Роскомнадзор - Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций. Го-
ворю это без малейшего желания 
обидеть коллег из уважаемого ве-
домства. Но сравнения в мою голо-
ву лезут не самые приятные. 

Раньше цензор просто вымары-
вал государственные и иные тайны 
до выхода в печать. И никого за это 
не наказывали. Разве что обобща-
ли опыт «плохишей». Теперь мы все 
свободны от цензуры. Но вышедшие 
СМИ анализируются сотрудниками 
Роскомнадзора. И журналисты, и 
издания за ошибки наказываются, 

причем порой весьма сурово. Прав-
да, и ошибки эти теперь называют-
ся «нарушением законодательства».

В этих условиях с сотрудниками 
Роскомнадзора надо дружить, что-
бы не нарушать закон. А их добро-
желательность - еще одно слагае-
мое успешной - без ошибок - дея-
тельности СМИ. Эти два качества 
в полной мере обе стороны проде-
монстрировали на семинаре управ-
ления Роскомнадзора по Северо-
Кавказскому федеральному округу, 
прошедшем в Ставрополе. Его от-
крыл и вел заместитель руководи-
теля территориального управления 
Максим Новиков, а выступили перед 
журналистами и редакторами став-
ропольских изданий сотрудники от-
дела контроля (надзора) в сфере 
массовых коммуникаций.

Такие семинары проводятся ре-
гулярно. Иначе и нельзя. Законода-
тельство в области СМИ и контроля 
над ними постоянно меняется. Но 
не буду углубляться в дебри, мало-
понятные непосвященным, тема-то 
достаточно специфическая. Вторая 
часть была посвящена ответам на во-
просы, как соблюдать законодатель-
ство о защите персональных данных. 
Проблема еще та! Учить нужно всех. 

Недавно в Москве и Подмоско-
вье решили учить школьников (!) за-
щите персональных данных. При-
чем в современной форме. Через 
электронные дневники школярам 
поступила информация о том, как 
необходимо беречь свои персо-
нальные данные, куда обращаться 
в случае нарушения их прав. При-
чем все это в игровой и интерес-
ной форме. Я попробовала пройти 
школьный тест на сайте Роском-
надзора. Из восьми вопросов один 
- минус. В ответе на вопрос, можно 
ли взять ваше фото из соцсетей без 
разрешения, Роскомнадзор счита-
ет, что да. Я - нет. Потому что, много 
лет занимаясь медиаправом, виде-
ла, какие штрафы выкатывают суды 
за это самое. Вот ведь что получа-
ется. С точки зрения закона о пер-
сональных данных, можно. С точки 
зрения Гражданского кодекса РФ, 
нельзя. А как поступать журнали-
сту или редактору, который ока-
зался на стыке двух или трех за-
конов? Об этом и спорили. Реши-
ли продолжить тему на следующем 
семинаре. Как и еще несколько, на-
званных журналистами в качестве 
проблемных. 

Между тем руководитель Рос-

комнадзора Александр Жаров по-
ручил руководителям территори-
альных органов распространить 
такую форму работы со школьни-
ками по персональным данным на 
всю Россию. Будет ли это сдела-
но на Ставрополье? Максим Нови-
ков, отвечая на вопрос, сказал, что 
сейчас проводятся консультации с 
министерством образования на эту 
тему, то есть подготовка идет.

И еще один момент, который не-
возможно не отметить. Все сотруд-
ники управления Роскомнадзора по 
СКФО, выступавшие на семинаре, 
не раз подчеркнули готовность к со-
трудничеству со СМИ. Консульта-
ции, разъяснения - все, что угод-
но. Круглый год. Кроме тех случа-
ев, когда проверка Роскомнадзо-
ра уже началась. План таких про-
верок есть на сайте Ставрополь-
ского управления. Кстати, знаете, 
каким было самое массовое нару-
шение в сфере СМИ в нынешнем 
году? Невыход средства массовой 
информации в свет более года. Так 
что всем - и СМИ, и журналистам - 
нужны фигуры доброжелательные. 
Если даже они нас контролируют.

ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

Фигуры, доброжелательные для СМИ
Почти два десятилетия назад, 1 августа 1990 года, вступил в силу Закон СССР «О печати и других 
средствах массовой информации», означавший отмену государственной цензуры.

Н
А праздник с добрыми фе-
ями и волшебниками, при-
гласившими зрителей в 
сказку, собрались детвора 
и взрослые со всей округи. 

Веселое представление, подар-
ки и сюрпризы ждали будущих 
юных хозяев светлого замка.

Поздравить ребятишек, ро-
дителей и педагогов пришли 
первый заместитель предсе-
дателя ПСК Иван Ковалёв, гла-
ва Ставрополя Андрей Джат-
доев, федеральные, краевые 
и городские депутаты. Как от-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РЕДСТАВИТЕЛь Министер-
ства транспорта РФ Оль-
га Марченко затронула са-
мый масштабный проект - 
Северо-Западный обход, 

который позволит разгрузить 
центр Кисловодска от транспор-
та, направляющегося в сторо-
ну Северного Приэльбрусья. По 
ее словам, это будет региональ-
ная дорога, отвечать за которую 
придется властям Ставрополья. 
Владимир Владимиров возра-
зил: такого не может быть, чтобы 
две федеральные трассы: Мине-
ральные Воды – Кисловодск и до-
рогу на Джилы-Су соединяла ре-
гиональная дорога. Николай Фё-
доров поддержал главу Ставропо-
лья. Он заявил, что там, где начи-
нается чересполосица собствен-
ников, заканчивается порядок.

Что касается другой проблем-
ной дороги – от поселка Белоре-
ченского на гору Малое Седло, 
где находится Центр спортивной 
подготовки ФГБУ «юг Спорт», то 
тут позиция главы региона пря-
мо противоположная: край готов 
взять эту федеральную дорогу на 
свой баланс. Но только после то-
го, как ее капитально отремонти-
руют за счет федерального бюд-
жета. По проекту на ремонт ше-
стикилометровой автомобиль-
ной дороги требуется 867 милли-
онов рублей. На первый взгляд, 
дорого. Но, как пояснил губерна-
тор, значительная часть крутого 
серпантина дороги приходится 
на оползневые участки. Там про-
езжую часть придется крепить на 
сваях. А это очень большие рас-
ходы. Ольга Марченко поддержа-
ла намерение региональных вла-
стей и заверила, что Минтранс го-
тов просить эти деньги из Резерв-
ного фонда Президента России.

Глава Ставрополья напомнил и 
о проекте еще одной проблемной 
транспортной магистрали - Кис-
ловодск – Сочи. Она позволила бы 
за несколько часов добираться с 
одного курорта на другой. И на-
верняка была бы весьма востре-
бованна. Но дело в том, что часть 
автотрассы придется проклады-
вать через Кавказский биосфер-
ный заповедник, против чего ка-
тегорически возражают экологи. 
Тем не менее, по словам губерна-
тора, активные консультации по 
согласованию позиций продол-
жаются. Так что закрывать про-
ект преждевременно.

Обсудили на заседании рабо-
чей группы и экологические про-
блемы Кисловодска. Например, 
как решается застарелая про-
блема со Старым озером Кисло-
водска. Пять миллионов рублей на 

проект реконструкции край выде-
лил. В нынешнем году вся доку-
ментация будет готова. Но удаст-
ся ли этот проект включить в фе-
деральный бюджет на 2019 год? 
Николай Фёдоров сказал, что для 
включения в бюджет на будущий 
год пакет документов желательно 
представлять в июле. Однако се-
наторы постараются в ускоренном 
режиме провести по инстанциям 
социально значимый для Кисло-
водска экологический проект.

Представитель Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ Надежда Нестерова выска-
зала обеспокоенность по поводу 
ликвидации свалки в районе Но-
вого озера. Деньги федеральный 
бюджет перечислил еще в начале 
года, а контракт с победителем 
конкурса администрация Кисло-
водска заключила только в авгу-
сте. Глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов заявил, что в но-
ябре все работы по ликвидации 
свалки и установке забора вокруг 
озера будут завершены. Градона-
чальник также заверил сенаторов 
и представителей федеральных 
министерств, что перечень ме-
роприятий Комплексного плана 
на 2018 год будет выполнен пол-
ностью.

Вызвал дискуссию и доклад 
представителя Министерства 
куль туры РФ Антонины Голубевой 
о сохранении комплекса зданий 
Се веро-Кавказской госфилар-
монии имени Сафонова в Кисло-
водске. Она сообщила, что на тер-
ритории комплекса Курзала за-
вершена реставрация памятника 
культуры «Музыкальная ракови-
на», которая обошлась в 6,8 мил-
лиона рублей. Все работы выпол-
нены за счет госфилармонии. Од-
нако Александр Курбатов подчер-
кнул, хотя «Музыкальную ракови-
ну» и восстановили, но она фак-
тически пустует. Местным твор-
ческим коллективам нет доступа 
на новую сцену, руководство гос-
филармонии не спешит насытить 
возрожденную сценическую пло-
щадку содержанием. На сообще-
ние Антонины Голубевой о том, что 
на 2021 – 2022 годы запланирова-
на реконструкция главного здания 
Курзала за счет средств Минкуль-
туры, отреагировал и Владимир 
Владимиров. Он считает недопу-
стимыми такие низкие темпы. Оба 
замечания - и мэра, и губернато-
ра - председатель рабочей груп-
пы Николай Фёдоров поддержал.

По итогам заседания члены 
рабочей группы выработают ком-
плекс предложений и рекоменда-
ций для органов исполнительной 
и законодательной власти РФ.

НИКОЛАй БЛИзНЮК.
Фото автора.

Кисловодск 
под присмотром 
Совета Федерации

• Сенаторы от Ставрополья (слева направо) Валерий Гаевский, 
 Михаил Афанасов и замминистра по делам Северного Кавказа 
 Ольга Рухуллаева.

метил А. Джатдоев, на строитель-
ство детского сада не было потра-
чено ни одной бюджетной копейки 
– все расходы взял на себя инве-
стор - компания «югСтройИнвест».

Уникален садик и тем, что впер-
вые за долгие годы появилась воз-
можность открыть ясельные груп-

«Солнечный»
для 160 детишек

подробности

Жители Ставрополя продолжают получать подарки к дню рождения 
города. Новый современный детский сад «Солнечный» на 160 мест 

распахнул двери для ребятни в юго-Западном микрорайоне.

пы для самых маленьких: из восьми 
групп две ясельные. Здесь преду-
смотрено все: просторные светлые 
комнаты, музыкальный и спортив-
ный залы, игровое оборудование. 
Во дворе детсада яркий, рассчи-
танный на детвору ландшафтный 
дизайн, современные теневые на-
весы, прогулочные площадки. Пи-
щеблок с отдельными производ-
ственными цехами оснащен са-
мым современным технологиче-
ским оборудованием. Есть боль-
шой медицинский блок с кабине-
тами врача и медицинской сестры, 
процедурным кабинетом.

А. ФРОЛОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Кто в ответе? Государство? 
Одной из тем, обсуждавшихся в рамках завершившегося 
III Московского финансового форума, стало повышение 
финансовой грамотности населения с учетом опыта пилот-
ных регионов. В их числе, как известно, уже несколько лет 
значится и Ставропольский край. 

П
ОДЧЕРКИВАЯ актуальность вопроса, заместитель министра фи-
нансов РФ Сергей Сторчак напомнил, что необдуманные финан-
совые решения граждан угрожают устойчивости финансовой си-
стемы страны и создают социальное напряжение. Потому, по его 
словам, Правительство РФ утвердило стратегию развития фин-

грамотности до 2023 года. В целом она нацелена на широкие слои на-
селения, но особое внимание уделяется просвещению трех категорий 
граждан: пенсионеров, учащихся школ и вузов, а также жителей села. 
Однако поступили предложения расширить этот список и включить в 
него такие уязвимые категории населения, как воспитанники детских 
домов, интернатов и коррекционных школ. 

О практиках, используемых в нашем крае, рассказала зампред пра-
вительства Ставрополья – министр финансов Лариса Калинченко. Она 
отметила, что регион готов тиражировать свои наработки на весь Се-
верный Кавказ. Вместе с тем, как прозвучало, выявлены проблемы, 
препятствующие формированию у граждан финансово грамотного по-
ведения: это прежде всего фрагментарность преподавания основ фи-
нансовой грамотности в учебных заведениях, недостаток доступных 
образовательных программ и материалов для всех слоев населения, 
а также возложение людьми ответственности за личные финансовые 
решения и принимаемые риски на государство. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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АКЦИЯ

- Сколько времени график отпусков хранится в организации?
- Один год.  Следовательно, график отпусков на 2018 год, утвержден-

ный в декабре 2017 года и заканчивающий свое действие 31 декабря 2018 
года, должен храниться в организации весь 2019 год.

- Во время нахождения женщины в отпуске по беременности и ро-
дам работодатель повысил всем работникам размеры должностных 
окладов. После выхода женщины из отпуска  обязан ли работодатель 
установить ей новый должностной оклад?

- Если работодатель повышает размеры должностных окладов всем 
работникам, то это правило распространяется не только на тех, кто у него 
фактически работает, но и на тех, за кем сохранено рабочее место. Размер 
должностного оклада является обязательным условием трудового дого-
вора, поэтому после выхода женщины из отпуска по беременности и ро-
дам с ней необходимо оформить дополнительное соглашение о повыше-
нии должностного оклада.

- Если в правилах внутреннего трудового распорядка установлен 
новый режим рабочего времени, отличный от предусмотренного в 
трудовых договорах, то в какое время работникам приходить на ра-
боту?

- Пока в трудовые договоры работников не будут внесены изменения, 
они вправе работать по графику, предусмотренному в их трудовых дого-
ворах. То есть новый режим рабочего времени, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, на них пока не распространяется. Для 
информирования работников о принятом локальном нормативном акте, 
непосредственно связанном с их трудовой деятельностью, работодатель 
обязан знакомить каждого под роспись (статья 22 Трудового кодекса РФ).

- Какие выплаты положены работнику при несчастном случае на 
производстве?

- В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» работнику при несчастном слу-
чае на производстве положены следующие выплаты: пособие по времен-
ной нетрудоспособности; страховые выплаты (единовременные и ежеме-
сячные); оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию. Расходы производятся за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

Кроме того работодатель обязан предоставить работнику, нуждаю-
щемуся в санаторно-курортном лечении по причинам, связанным с не-
счастным случаем на производстве, оплачиваемый отпуск (сверх ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на 
весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-
курортного лечения и обратно.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

Ш
ОУ воздушных шаров на 
Кавминводах впервые со-
стоялось в 1998 году. За 
прошедшие 20 лет фести-
валь превратился в бренд 

Ставрополья и его курортного ре-
гиона. Многие приурочивают отдых 
в регионе к проведению этого кра-
сочного мероприятия. 

На юбилейный, ХХ Междуна-
родный фестиваль воздухоплава-
ния «Кавказские Минеральные Во-
ды - жемчужина России – 2018» со-
бралось 20 экипажей со всех кон-
цов России: из Москвы и Подмоско-
вья, Феодосии, Новосибирска, Ка-
луги, Тулы, Ростова, Краснодара, 
Махачкалы. А также, разумеется, из 
Ставрополя и городов Кавминвод. 
На церемонии открытия фестива-
ля коротко рассказали о каждом. 
И собравшиеся в этот погожий ве-
чер на городском озере ессентуча-
не, и гости курорта убедились, что 
нынешнюю неделю небо над Кав-
минводами будут бороздить заме-
чательные люди. 

Первой по ранжиру на сцену при-
гласили президента Федерации 
воздухоплавания России москвич-
ку Марию Опарину. Ее представи-
ли как счастливого человека, у кото-
рого увлечение совпадает с рабо-
той. Дело в том, что Мария является 
генеральным директором компа-
нии - производителя аэростатов и 
высококлассным воздухоплавате-
лем. В 2014 году она победила на 
фестивале «Кавказские Минераль-
ные Воды – жемчужина России», а в 
позапрошлом установила россий-
ский рекорд длительности полета 
на тепловом аэростате среди жен-
щин. Разумеется, президент Феде-
рации побывала на множестве со-
ревнований и фестивалей воздухо-
плавателей. Как на их фоне выгля-
дит кавминводский?

- Фестиваль прекрасный. Очень 
интересные условия - горы, приро-
да. Полеты получаются необычны-
ми. 

Не менее значимой фигурой на 
торжественной церемонии стал че-
ловек, без которого не было бы ни 
воздушного биатлона, ни самого 
фестиваля «Кавказские Минераль-
ные Воды – жемчужина России», - 
президент федерации воздухопла-
вания Ставропольского края Вита-
лий Ненашев. 

- За то время, что мы собираем-
ся на земле Кавминвод, здесь поя-
вились люди, которые не представ-
ляют в сентябре небо над курорта-
ми без разноцветных воздушных 
шаров, - подчеркнул лидер ставро-
польских воздухоплавателей.

На счету Виталия Ненашева мно-
го выдающихся достижений: по-
лет над Антарктидой, перелет че-
рез проливы Керченский и Босфор 
Восточный, через Уссурийский за-
лив в Японском море. Но, пожалуй, 
самым ярким достижением Нена-
шева стало воздушное покорение 
Эльбруса. Тогда шар Виталия Нена-
шева установил всероссийский ре-
корд высоты – 8 тысяч 405 метров. 

Вышел на сцену и встал в один ряд 
с пилотами, которые ему годятся в 
сыновья, а то и во внуки, и 80-летний 
Михаил Найдорф из Подмосковно-
го города Долгопрудного. А в пере-
рывах между полетами М. Найдорф 
40 лет создавал особо важные ле-
тательные объекты в Долгопруднен-
ском конструкторском бюро.

Уже второй год в фестивале 
«Кавказские Минеральные Воды 
– жемчужина России» участвует 
польский пилот Ежи Чернявский. 
У него с Россией давние связи. В 
1990-е годы, когда в нашей стране 
еще не было ни одной школы воз-
духоплавания, он обучал первых 
российских пилотов управлять воз-
душными шарами. 

Шар «Победа» вновь 
летит за победой
В минувшее воскресенье в Ессентуках торжественно открыли XX Международный фестиваль 
воздухоплавателей «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России - 2018».

• Президент Федерации воздухо-
 плавания и рекордсменка 
 России Мария Опарина
 в 2014  году уже побеждала 
 на фестивале «Кавказские 
 Минеральные Воды - 
 жемчужина России».

• Так выглядит фотозона фестиваля воздухоплавателей.

• Рекордсмен России, президент
 федерации воздухоплавания
 Ставропольского края и главный
 организатор кавминводского 
 фестиваля Виталий Ненашев.

• Абсолютный победитель фестиваля «Кавказские 
 Минеральные Воды - 2017» Михаил Летуновский 
 надеется повторить прошлогоднее достижение.

В третий раз уча-
ствует в кавминвод-
ском фестивале пилот 
из Москвы Михаил Ле-
туновский. В прошлом 
году он здесь стал аб-
солютным победите-
лем, завоевав почти 
все награды. Ныне на 
аэростате «Победа» 
он намерен повторить 
прошлогодний успех. 

Представили зри-
телям и бессменного 
главного судью сорев-
нований генерального 
конструктора компа-
нии «Русбал» Алексан-
дра Таланова. Вот как 
он оценил предстоя-
щие состязания:

- Спортивный уро-
вень здесь достаточ-
но высокий, а рей-
тинг кавминводского 
фестиваля практиче-

ски такой же, как и у Кубка России.
Пастырское напутствие аэро-

навтам дал настоятель ессентук-
ского храма Святого Пантелеимона 

иерей Михаил Журавлёв. Также он 
тепло поблагодарил организаторов 
фестиваля за то, что почтили па-
мять его отца, включив в програм-

му «Мемориал отца Василия». На-
стоятель Пантелеимоновского хра-
ма в Ессентуках отец Василий стал 
первым в России священником-

воздухоплавателем. Он участво-
вал в нескольких кавминводских 
фестивалях, а также в полетах на 
воздушных шарах над Белгород-
ской областью. Увы, в позапрошлом 
году священник-воздухоплаватель 
скоропостижно скончался.

После представления участ-
ников фестиваля, выступлений 
творческих коллективов города-
курорта Ессентуки состоялось тра-
диционное красочное шоу «Свече-
ние шаров». 

В течение всей нынешней неде-
ли разноцветные воздушные шары 
будут бороздить воздушный океан 
над городами-курортами Кавмин-
вод. В рамках фестиваля участни-
ки разыграют: Кубок мэра Ессен-
туков, Кубок мэра Железноводска, 
«Мемориал отца Василия», Кубок 
Конюхова, а также будет выявлен 
победитель уникальных состяза-
ний - IV Кубка по воздушному би-
атлону.

 Главный приз фестиваля – пе-
реходящий кубок «Икар». Пилот-
победитель получит перстень из 
белого золота с рубином. Его имя 
мы узнаем 23 сентября на торже-
ственном закрытии фестиваля в 
Железноводске.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• К старту готовы.

Плата за 
несчастный 
случай

А
КЦИЯ «Стартуем с книгой», 
так трогательно начавшаяся 
во многих роддомах края в 
День защиты детей, не утра-
тила своей актуальности. В 

сентябре ее провели в Труновском 
районе, где в торжественной обста-
новке три семьи получили поздрав-
ления с рождением малышей и по-
дарочные комплекты книг. А на от-
крытых площадках в парках и скве-
рах Георгиевского, Буденновского 
городских округов, Левокумского, 
Степновского и других районов ра-
ботали летние читальные залы об-
щедоступных библиотек, подтвер-
дившие свою востребованность яр-
кими и познавательными програм-
мами. 

Широкое внимание вновь при-
влекла и акция краевой детской би-
блиотеки им. А.Е. Екимцева «С  кни-
гой по улице Мира»: всех желаю-
щих пригласили пройти по одной 
из центральных улиц города с дет-
скими книжками и встретиться вне 
стен библиотеки с героями произ-
ведений талантливых детских писа-
телей и поэтов. 

На детских площадках ряда го-
родов и сел юные читатели с удо-
вольствием участвовали в литера-
турных прогулках «Вышла Книж-
ка погулять» и акциях «Книжка на 
детской площадке». В Апанасен-
ковском районе массовыми были 
стрит-акция «Библиотека – аптека 
для души» и флешмоб «Парад лю-

Литературная «вакцинация» 
продолжается

бимых детских книг». 
«К раеведческ ие 

книжные исто рии с 
геогра фией» - так на-
звали в крае вой би-
блиотеке для мо-
лодежи им.  В.И.  Сляд-
невой ли тературное 
путешествие, захва-
тившее читателей самых разных 
возрастов. В сюжет акции удачно 
вписались произведения М. Лер-
монтова и А. Одоев ского, А.  Пуш-
кина и И. Сургучёва, И. Любенко и 
В.  Слядневой… В замечательные 
литературные квесты были вовле-
чены дети в Георгиевске, Пятигор-
ске, Ставрополе, Петровском и Бла-
годарненском городских округах, 
Красногвардейском и Предгорном 
районах.

Необычный флешбук «Книга, ко-
торая знает все!» краевой детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева по-
знакомил детей с ограниченными 
возможностями здоровья комнаты 
школьника «Олимпиец» с интерак-
тивными научно-позна вательными 
энциклопедиями. А подопечные 
Кисловодского комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения посмотрели познаватель-
ный кукольный спектакль «Приклю-
чения Незнайки в Школяндии».

В Труновском районе прошла 
серия творческих встреч с из-
вестными ставропольскими авто-
рами Н.  Ананьченко, И. Любенко, 

На Ставрополье продолжается масштабный 
региональный проект «Родом из детства: 
краевая литературная прививка», охватившая 
уже более 700 тысяч человек во всех 
муниципальных образованиях края. 

И.  Светловой. Модными в Георги-
евске, Изобильном, Новоалексан-
дровске и Светлограде стали так 
называемые литературные такси, 
предлагающие пассажирам во вре-
мя поездки послушать избранные 
аудиокниги. В Изобильном появи-
лась даже «Читающая остановка». 
Любой пассажир в ожидании авто-
буса мог взять домой или почитать 
книгу по своему вкусу: детектив, 
фантастику, любовный роман. Все 
это принесли активные читатели 
центральной библиотеки, причем 
в каждую книгу была вложена за-
кладка с приглашением записать-
ся в библиотеку. 

22 сентября, в День Ставрополь-
ского края, во всех уголках Ставро-
полья пройдет масштабная литера-
турная акция «Вы еще не читаете? 
Тогда мы идем к вам!». Вот хорошая 
возможность получить целебное 
«книгоукалывание», знакомясь с 
интересными книгами и авторами. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото предоставлено 

министерством культуры СК.

«Благословенный Кавказ» 
вновь в Ессентуках
В минувшую субботу в Ессентуках открылись  ежегодные  
православные выставки - форумы «Радость Слова» 
и «Благословенный Кавказ».

Торжества начались со всенощного бдения в Пантелеимоновском 
храме города-курорта. Богослужение совершили председатель изда-
тельского  совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам в сослужении духовенства хра-
мов Ессентукского церковного округа. Затем на Театральной площа-
ди Ессентуков состоялось официальное открытие форума «Благосло-
венный Кавказ».  Гостей и участников выставок приветствовал глава   
Ессентуков Александр Некристов. Гости осмотрели экспозицию, по-
общались с участниками православного форума и в концертном зале 
имени Шаляпина посмотрели литературно-музыкальную композицию.

Н. БЛИЗНЮК.
По сообщению пресс-службы Пятигорской 

и Черкесской епархии.
Фото пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии.

Сезон открывает Штраус
Как всегда торжественным получилось в Пятигорске 
открытие нового, на сей раз юбилейного 80-го творческого 
сезона   Ставропольского краевого театра оперетты. 

По сложившейся традиции почитателям оперного искусства была 
представлена визитная карточка театра, истинное украшение репер-
туара - классическая версия яркой, праздничной, легкой и красочной 
оперетты И. Штрауса «Летучая мышь». Нестареющий,  популярный вот 
уже у стольких поколений шедевр  неизменно доставляет огромное 
удовольствие зрителю. В спектакле приняли участие признанные лю-
бимцы публики лауреат международных конкурсов Наталья Виноградо-
ва, почетные деятели искусств Ставропольского края Дмитрий Патров, 
Алексей Яковлев. Поставил спектакль известный мастер - заслуженный 
деятель искусств России Михаил Ковальчик, дирижер-постановщик – 
заслуженный артист Грузии Лев Шабанов, балетмейстер-постановщик 
- Татьяна Шабанова, художник – Ирина Арлачева.

В новом сезоне театр оперетты продолжит участие в реализации 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой ро-
дины». Афишу пополнят новые яркие постановки - музыкальная коме-
дия «Труффальдино из Бергамо», оперетта И. Кальмана «Марица», а 
также будут приобретены новые музыкальные инструменты для ор-
кестра. Кстати, созданная в 2017 году на средства проекта «Культу-
ра малой родины»  Музыкальная гостиная театра  в начавшемся сезо-
не  представит поклонникам классической музыки новые оригиналь-
ные программы.

А самое необычное событие ждет нас в октябре: на площадке теа-
тра оперетты состоится  1-й Международный театрально-музыкальный 
фестиваль «Эолова арфа». Он  организуется при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации, правительства  и министерства 
культуры Ставропольского края. На пятигорской сцене  выступят рос-
сийские и зарубежные исполнители академического вокала и оперет-
ты. Будет немало творческих открытий и новых звучных имен. 

Еще одна добрая традиция театра - готовить премьеры к новогод-
ним и рождественским праздникам. На этот раз  для детей будет по-
ставлена сказка «Огниво». 

Предстоящий 2019 год объявлен в России Годом театра. Значит, и 
поклонников оперетты ждет множество незабываемых впечатлений. 
Обязательно будут насыщенные встречами гастроли и искрометные 
премьеры.

Н. БЫКОВА. 

Бегом к взаимопониманию
В минувшую субботу в парке Победы Ессентуков жители 
и гости курорта встретили команду международной 
факельной эстафеты «Бег мира». 

С момента первого проведения эстафеты в 1987 году бегуны с фа-
келом побывали более чем в 155 странах. Одна из ее главных задач – 
дать возможность всем желающим прикоснуться к факелу мира и по-
желать гармонии и единства всем людям планеты. Этот крупномас-
штабный проект в разное время поддержали многие известные люди.

В нынешнем году «Бег мира» проходит по территории более 100 
стран. Общая длина маршрутов эстафеты составит свыше 70 тысяч ки-
лометров, в том числе по России 15 тысяч километров. Старт российско-
го этапа был дан в Тюмени. Несколько дней назад факелоносцы ступили 
на землю Ставрополья и в минувшую субботу посетили Ессентуки и Кис-
ловодск. В Ессентуках к проекту присоединились местные ветераны-
бегуны: председатель совета ветеранов города, четырехкратный участ-
ник факельной эстафеты «Бег мира» в России Игорь Сухоручкин, вете-
ран спорта, победительница двух московских сверхмарафонов «Сутки 
бегом» Александра Васютина, ветеран спорта, участник всероссийских 
и международных сверхмарафонов Владимир Васютин.

После трогательной церемонии в ессентукском парке Победы и 
встреч с воспитанниками спортшкол факелоносцы побежали в Кис-
ловодск, где им подготовили пышную встречу с выступлениями дет-
ских творческих коллективов на стадионе имени Героя СССР Георгия 
Романенко. Увы, погода перечеркнула многие задумки организаторов. 
Перед началом торжеств на город-курорт обрушился ливень. К сча-
стью, таких бед, как полтора месяца назад, он не натворил. Но цере-
монию встречи участников эстафеты «Бег мира» пришлось перенести 
с футбольного поля в закрытое помещение. Из Кисловодска эстафета 
факелоносцев направилась в Карачаево-Черкесию.

Н. БЛИЗНЮК.

Наши пожарные показали класс
На Ставрополье выбрали в трех номинациях  лучших специалистов  
главных управлений МЧС России субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа.  Звание  «Лучший пожарный»  увез в  Северную 
Осетию - Аланию Саид Шихаев. «Лучшим начальником караула»  стал  
Давид Каракулов из   8-го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Ставропольскому краю. В номинации «Лучший работник 
пожарной охраны» победил  Олег Завьялов из 9-го  отряда Федераль-
ной противопожарной службы  по Ставропольскому краю,   сообщает 
пресс-служба  ГУ МЧС России по СК. Победители смотра-конкурса 
представят Северо-Кавказский федеральный округ на всероссий-
ском конкурсе.

В. АЛОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  18 - 20  сентября
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

18.09 СЗ 4-9 10...12 14...18

19.09 СЗ 3-7 9...14 15...20

20.09 СВ 3-7 11...16 18...23

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

18.09 СЗ 5-10 13...17 17...22

19.09 СЗ 3-8 9...15 17...25

20.09 В 3-7 10...16 19...27

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

18.09 СЗ 5-12 12...13 15...24

19.09 СЗ 4-11 10...15 18...27

20.09 СВ 2-5 12...18 18...28

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

18.09 СЗ 6-13 12...14 17...23

19.09 СЗ 4-10 9...17 19...25

20.09 СВ 1-2 11...19 19...26

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
       




 

    

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мазок. 3. Загар. 7. Расчет. 8. Святые. 10. 
Вальтер. 13. Минаи. 15. Лхаса. 17. Коляска. 18. Киот. 19. Жмых. 20. 
Климова. 23. Оскал. 25. Ночью. 28. Исократ. 29. Зингер. 30. Унди-
на. 31. Тосол. 32. Замша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муссон. 2. Змеевик. 4. Говерла. 5. Рутина. 6. 
Вошь. 7. Ритм. 9. Ерма. 11. Лилии. 12. Тесло. 14. Ишиас. 16. Сныть. 
20. Клиренс. 21. Микроб. 22. Антоним. 23. Обоз. 24. Корнет. 26. Чу-
миза. 27. Юбка.

ОБОРОТНИ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Завершено расследование серии 
преступлений, совершенных в отно-
шении пенсионеров. Обвиняемые - 
три ранее судимые жительницы Мо-
сковской области. От их злодейств 
пострадали восемь жителей Став-
рополья. Злоумышленницы орудо-
вали по преступной схеме несколь-
ко лет. Под видом медицинских ра-
ботников, сотрудников Пенсионно-
го фонда, а также под другими пред-
логами они проникали в жилища пен-
сионеров, где, пользуясь их доверчи-
востью, похищали различное имуще-
ство. Общая сумма ущерба - около 
500 тысяч рублей. В ходе следствия 
женщины сознались в совершении 
шести преступлений на территории 
Железноводска, Кисловодска, Ми-
неральных Вод и Пятигорска. Позд-
нее была доказана их причастность к 
совершению аналогичных преступле-
ний в Кировском и Левокумском рай-
онах. Возбуждено восемь уголовных 
дел за кражу, мошенничество и гра-
беж, которые были соединены в одно 
производство. Объем уголовного де-
ла составил 17 томов, оно направле-

но в Пятигорский городской суд, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

УКРАЛА У ПОКОЙНИЦЫ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Апанасенковскому райо-
ну обратился житель села Дивного, 
сообщивший о краже ювелирных из-
делий, принадлежавших его покой-
ной матери. Оказалось, что их укра-
ла уборщица одного из медицинских 
учреждений, ранее неоднократно су-
димая 22-летняя местная жительни-
ца. Находясь в помещении морга, она 
сняла с ушей покойной золотые серь-
ги, которые сдала в ближайший юве-
лирный магазин. Злоумышленница во 
всем созналась, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

КРУГОМ ВИНОВАТ
В Ставрополе вступил в закон-

ную силу приговор в отношении Ру-
бена Арутюняна, признанного вино-
вным в убийстве и других преступле-
ниях. В 2008 году между Арутюняном 
и бывшей сожительницей возник кон-
фликт из-за долговых обязательств 
между их родственниками. Мужчи-
на, спрятав лицо под маской, подка-

раулил экс-любимую и четырежды 
выстрелил ей в спину. Женщина вы-
жила. В июле 2011 года Арутюнян за-
стрелил знакомого, который не отда-
вал ему долг в размере 4 миллионов 
рублей. В апреле 2014 года он избил 
и угрожал убийством мужчине, кото-
рый поддерживал близкие отношения 
с его бывшей сожительницей. Приго-
вором суда Арутюняну назначено на-
казание в виде 15 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Апел-
ляционным решением приговор суда 
вступил в законную силу, рассказали 
в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

НАУЧИЛСЯ...
В Ставрополе сотрудники по-

лиции задержали студентку одно-
го из вузов, подозреваемую в мо-
шенничестве. Она обманула свое-
го одногруппника, 24-летнего жите-
ля Санкт-Петербурга, который вме-
сте с ней учится заочно. Весной де-
вушка позвонила ему и сказала, что 
нужно срочно внести годовую опла-
ту за обучение - более 100 тысяч ру-
блей. Парень перевел деньги на счет 
злоумышленницы, а в сентябре, когда 
приехал на сессию, узнал, что у него 

есть задолженность по оплате. Сту-
дентка задержана и уже призналась в 
мошенничестве, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

УБИЙСТВО 
ПО-СОСЕДСКИ

 Днем 20 августа мужчина обна-
ружил во дворе своего дома в селе 
Дивном Апанасенковского района те-
ло 20-летнего сына. Накануне между 
сыном и 45-летним соседом произо-
шел конфликт из-за якобы плохого от-
ношения парня к матери. В ходе ссоры 
сосед избил, а потом и задушил парня. 
Подозреваемый заключен под стражу, 
рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

УТЕПЛЯЛИСЬ 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

В Ессентуках серию краж совер-
шили мужчины, которые проникали 
на территорию строящихся домов-
ладений и квартир, откуда похищали 
газовые котлы. Им удалось утащить 
33 котла и 18 секционных радиаторов. 
Общая сумма ущерба - более 700 ты-
сяч рублей. Личности злоумышленни-
ков полицейские установили. Во вре-
мя погрузки 11 котлов двое граждан 

были задержаны и уже дали призна-
тельные показания. Это ранее суди-
мые жители станицы Ессентукской. В 
ходе обыска по месту их жительства 
обнаружена и изъята часть похищен-
ного имущества. Остальное подозре-
ваемые успели реализовать. Возбуж-
дены уголовные дела, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ПОПИЛ  КОФЕЮ
Жил-был в Ставрополе некий 

40-летний гражданин, который зани-
мался частным извозом. Однажды он 
подвозил нетрезвую дамочку  на про-
спект Юности.  Она  пригласила его к 
себе в квартиру выпить кофе - дело-то 
было около пяти утра, и  он согласил-
ся.  Во время кофепития  он незамет-
но украл мобильный телефон клиент-
ки. Выйдя из квартиры,  вор сим-карту  
выкинул, а мобильным телефоном  
стоимостью 7700 рублей пользовал-
ся до тех пор, когда его вычислили со-
трудники полиции, которым дамочка 
сообщила о ЧП в собственной квар-
тире.  На суде мужчина  вину признал 
и раскаялся. За кражу суд  оштрафо-
вал его на 30000 рублей, рассказали 
в  прокуратуре Промышленного рай-
она Ставрополя. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Коротко о своем режиме 
сна: засыпаю как убитый, про-
сыпаюсь как убитый.

Петя не знал алфавита, поэто-
му в подъезде просто нарисовал, 
чем обычно занималась Катя.

- А вдоль дорог мертвые с 
косами стоят…

- Простите, а вы точно ланд-
шафтный дизайнер?

Придя на пляж, Люся после 
первых же шлепков поняла, что 
делать тату в виде мухи на яго-
дице было плохой идеей.

Раньше я тайком убегал из до-
ма, чтобы пойти на вечеринку. 
Сейчас тайком сбегаю с вечери-
нок, чтобы пойти домой.

- Хотите бесплатный совет?
- Нет!
- И правильно! С вас 2500.

Вот верблюд месяц может не 

пить. Но ведь все равно же со-
рвется!

Только русский на вопрос: 
«Ты куда?» - отвечает: «Щас при-
ду!».

- Мужики, а давайте водочки 
возьмем, посидим, как раньше...

- Погоди. С твоего «раньше» 
всего 10 минут прошло.

Все люди разные, кроме 
близнецов и китайцев.

Никогда не жаловался на одино-
чество. Некому.

Тот английский, которому нас 
учили в школе, понимают толь-
ко те, кто учился в нашей школе.

В коридоре фирмы стоят два 
электрика и смотрят на стену. Один 
говорит:

- Что за провод? Куда он ведет? 
Откуда?

Второй:
- Давай перережем. А там - кто 

первый заорет...

- Что такое рост экономики в 
России?

- Это когда Иван Иваныч Пуп-
ков 20 лет назад жил в кварти-
ре за 15 000 долларов, а сейчас 
живет в квартире за 1 200 000 
долларов! При этом он никуда 
не переезжал из своей хрущо-
бы.

Раз отобрать мандат у депутата 
Поклонской не удалось, была по-
ставлена задача отправить ее в де-
крет. Пока все идет по плану.

Уважаемые пассажиры! Эки-
паж приветствует вас на борту 
нашего авиалайнера. За ваши 
комфорт и безопасность коман-
дир экипажа поднимает свой 
первый тост!

Крановщик Петров с высоты 
30 метров уронил бутылку водки. 
Но, к счастью, она не разбилась, 
так как внизу ее поймал запыхав-
шийся Петров!

- Слышь, братан, а че у тебя 
при разных базарах по-разному 
пальцы вращаются?

- Темнота... Распальцовка 
бывает прямая, круговая, син-
хронизированная и хаотиче-
ская.

 - Дорогая, твой борщ стал еще 
вкуснее! Что ты с ним сделала?

- Сварила.

- У нас с женой еще со свадь-
бы был уговор: накопленные 
деньги тратим поровну на лю-
бимые занятия. Она улетела в 
Таиланд, а я голову ломаю.

- Что так?
- Да не знаю, куда 180 буты-

лок водки поставить.

В ледовом дворце «Фетисов-арена» 
во Владивостоке прошел ежегодный 
международный турнир по дзюдо 
имени Дзигоро Кано. 

Э
ТО уже вторые командные соревнования 

среди юношей и девушек  2001-2003 годов 

рождения. Победу в них одержала юноше-

ская сборная России, в составе которой в 

весовой категории до 66 кг успешно вы-

ступил  представитель олимпийского центра 

дзюдо Ставропольского края Сергей Ерошен-

ко (тренер Камо Григорян).

Соперником  россиян по финалу стала сбор-

ная Японии. На пути к главной встрече япон-

цы одолели сильных корейцев, которые в ито-

ге стали третьими, обыграв в так называемом 
утешительном финале соперников из Монго-
лии. В церемонии награждения победителей 
и призеров приняли участие    Президент Рос-
сии Владимир Путин, премьер-министр Япо-
нии Синдзю Абэ и президент Монголии Хал-
тмаагийн Баттулга. 

Вручая медали, Владимир Путин поздравил 
всех участников турнира и сказал, что это хо-
роший старт для молодых спортсменов, выра-
зив уверенность, что многих из них в будущем 
можно будет увидеть на престижных междуна-
родных стартах.

В адрес губернатора Ставрополья,  мини-
стра спорта СК и президента федерации дзю-
до и самбо края пришло поздравление от пре-

зидента федерации дзюдо РФ Василия Аниси-
мова и первого вице-президента этой федера-
ции   Аркадия Ротенберга.

«Мы гордимся успехом Сергея Ерошенко, - 
говорится в поздравлении. - Он с блеском за-
щитил честь России на представительных со-
стязаниях, показал красивую борьбу и завое-
вал награду высокого достоинства. 

Уверены, что этот успех вызовет всплеск 
интереса к дзюдо, сделает наш любимый вид 
спорта еще более популярным, а ваша все-
сторонняя поддержка обязательно приведет к 
дальнейшему росту высоких результатов атле-
тов региона на важнейших международных со-
ревнованиях».

С. ВИЗЕ.

Восьмой тур первенства 
России по футболу 2018/2019 
среди команд клубов ПФЛ 
(второй дивизион, зона «Юг») 
ознаменовался более-менее 
успешным выступлением 
обеих краевых команд в 
плане приобретенных очков. 
Для статистики.

«Динамо» (Ставрополь) - 
«Легион-Динамо» (Махачкала) - 
2:2 (2:0). Голы: А. Абдоков (1), Ку-
рачинов (29) - Саадуев (50), Богаты-
рёв (53). Состав «Динамо»: Волко-
труб, Погожев, Чернышов, Халиул-
лин, Тодуа, Шебанов (Колесников, 
83), В. Магомедов (Назимов, 66), 
Зюзин, А. Абдоков (Н. Абдоков, 56), 
Курачинов (Сиденко, 75), Есин.

Как, по меткому замечанию 
классика, редкая птица долетает до 
середины Днепра, так, по едкому 
журналистскому суждению, редкий 
наставник проводит в ставрополь-
ском «Динамо» полновесный сезон. 
Не стал исключением из невесело-
го правила и старт нынешнего тур-
нира. Привлеченный для исправле-
ния стабильно печального положе-
ния дел в клубе, некогда являвшем-
ся флагманом краевого футбола, 
известный не только на Ставропо-
лье, но и далеко за его пределами 
специалист Евгений Перевертай-
ло вместе со своими подопечными 
занимался постановкой (или поис-
ком) так называемой своей игры 
(к слову, так и не нашел). А дина-
мовцы проиграли последние пять 
встреч, не одерживали побед за 
последние семь матчей и с одним-
единственным очком прочно осели 
на дне турнирной таблицы самого 
низшего из профессиональных от-
ечественных футбольных дивизи-
онов. Видя, что, где родился, там 
и не пригодился, мудрый настав-
ник, не мудрствуя лукаво, подал в 
отставку. 

Пока руководство клуба ищет 
нового «рулевого», команду к играм 

готовит помощник директора клуба 
по спортивным вопросам, некогда 
забивной форвард различных ко-
манд нашего региона, в том числе 
«Динамо» и «Машука», Роман Удо-
дов. Пока им совместно удалось за-
цепиться за очко в домашнем по-
единке с махачкалинскими одно-
клубниками. Но честно скажу, не 
знаю, радоваться ли приобретению 
или скорбеть об упущенной первой 
в сезоне победе.

А начиналось все как нельзя  по-
зитивно. Уже на первой минуте хо-
зяева поля праздновали успех, ав-
тором забитого мяча оказался Аким 
Абдоков. К исходу получаса игры 
счет был уже 2:0 в нашу пользу: раз-
машистую атаку с переводом мяча 
со своей половины поля на фланг, 
откуда последовала нацеленная 
передача в штрафную соперни-
ков, точным ударом завершил Аза-
мат Курачинов. Когда же на 36-й ми-
нуте опорник гостей Юрий Удунян 
не реализовал одиннадцатиметро-
вый (который, по мнению специали-
стов, скорее был, чем не был, к сло-
ву, и наши игроки не особо проте-
стовали), пробив мимо «рамы», ста-
ло понятно, что капризная госпожа 
футбольная удача в этот день игра-
ет в динамовских футболках. 

Игроки в это свято уверовали, за 
что после перерыва и поплатились. 
Гости вышли на второй тайм и как 
ужаленные  с интервалом в три ми-
нуты «положили» два гола и доми-
нировали до конца встречи. Хоро-
шо, что, добившись промежуточно-
го успеха, утратили концентрацию, 
а не то бы… Ничейный исход не из-
менил плачевного положения дел 
ставропольцев в турнирной табли-
це, но наверняка добавил оптимиз-
ма игрокам, руководству и болель-
щикам нашей многострадальной 
команды перед поездкой в Ростов.

Эта игра стала последней на 
центральном стадионе «Динамо», 
являющемся основной домашней 
ареной клуба, перед неожидан-

но возникшим шансом впервые 
за полвека провести на нем не то 
капитальный ремонт, не то рекон-
струкцию. О том, кто ею будет зани-
маться и что предполагается сде-
лать, «СП» обязательно проинфор-
мирует  читателей. Резервной аре-
ной «Динамо» значится стадион в 
поселке Рыздвяном Изобильнен-
ского района, где команда, скорее 
всего, и будет выступать до завер-
шения работ на «Динамо».

«Машук» в Пятигорске также 
заставил изрядно понервничать 
тренерский штаб и болельщиков. 
«Машук-КМВ» - «Спартак» (Вла-
дикавказ) - 2:1 (0:1). Голы: Яр-
цев (89), Букия (90+, автогол) - Жаб-
кин (45). Состав «Машука»: Арши-
ев, Мулляр, Демидов, Колесников, 
Кишев (Ярцев, 85), Каблахов, Гы-
старов, Парсаданян (Ткач, 57), Ка-
рибов (Джатиев, 70), Ваниев (Бли-
адзе, 80), Верулидзе (Кабулов, 90).

По принятой сейчас у букмеке-
ров терминологии, «Машук-КМВ» 
можно назвать «низовой» коман-
дой: в трех ее последних играх бы-
ло забито меньше 2,5 мяча. Влади-
кавказский «Спартак» в последних 
четырех матчах ни разу не сыграл 
вничью, и предполагался очень 
интересный сюжет поединка. Но 
подобный вряд ли кто-то смог бы 
предположить.

Когда первый тайм игриво катил-
ся к справедливому ничейному без-
голевому исходу, большой специа-
лист по ставропольским командам 
Михаил Жабкин (его два гола во 
Владикавказе предопределили по-
беду хозяев над «Динамо») завер-
шил скоростную контратаку своей 
команды, забив, как говорится, «в 
раздевалочку». 

Когда же к концу подходил вто-
рой тайм и хозяевам светило оче-
редное фиаско, сработали замены 
Валерия Заздравных. Вышедший 
на замену в середине второго тай-
ма Донат Джатиев вывел вышедше-
го за четыре минуты до гола Юрия 

Ярцева на удобную позицию, и тот 
не промахнулся, сравняв результат. 
А пока соперники горевали по пово-
ду упущенной победы, они упустили 
и ничью: в компенсированное время 
игрок гостей после навеса все того 
же Джатиева умудрился поразить 
собственные ворота. Не финал Ли-
ги чемпионов «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» (кто без подглядывания 
в инет вспомнит какого сезона?), ко-
нечно, но весьма схожая «волевая» 
победа - 2:1, вознесшая «Машук» на 
шестую строку турнирной таблицы.

Результаты остальных игр 8-го 
тура таковы: «Биолог» (Новоку-
банск) - «Краснодар-3» - 5:1, «Друж-
ба» (Майкоп) - «Академия» (Ростов-
на-Дону) - 2:1, «Черноморец» (Ново-
российск) - «Волгарь» (Астрахань) - 
0:1, «Ангушт» (Назрань) - «Урожай» 
(Краснодар) - 0:1, СКА (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Нальчик) - 0:1.

В девятом туре пятигорский 
«Машук-КМВ» 23 сентября сыгра-
ет на выезде против махачкалин-
ского «Легион-Динамо», а днем 
позже ставропольское «Динамо» в 
Батайске будет противостоять ро-
стовской «Академии имени Викто-
ра Понедельника».

Положение команд
 В Н П М О
Чайка 6 1 0 18-7 19
Урожай 6 1 0 12-4 19
Дружба 6 0 2 13-5 18
Спартак Нч 4 2 1  12-7 14 
Волгарь 4 2 1 11-7 14
Машук-КМВ 3 2 3 7-8 11
Черноморец 3 1 3 16-6 10 
Биолог 3 1 3 9-6 10
Легион-Д 2 3 3 12-12 9 
Ангушт 1 5 1 4-4 8
СКА 1 3 4 5-10 6
Спартак Вкз 1 2 5 9-15 5
Краснодар-3 1 2 4 6-19 5
Академия 1 1 6 6-18 4
Динамо Ст 0 2 6 6-18 2 

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Упущенная и волевая победы

«Золото» из Владивостока

КРОССВОРД

Кадетки покоряли небо
17 (28) сентября исполнилось 235 лет со дня рождения Надежды 

Андреевны Дуровой (1783-1866), первой русской женщины-офицера, 
писательницы. 

В ознаменование этого события на аэродроме Ставропольского го-
родского авиаклуба, презрев непростые метеоусловия, сводный взвод 
кадетов-ермоловцев из казачьих и класса Росгвардии попробовали 
себя в роли воинов-десантников. 11 воспитанников выполнили нор-
матив третьего спортивного разряда, и почти половина из получив-
ших заветный значок кадетов-парашютистов - девушки.

К слову, в отличие от фильма «Гусарская баллада», прототип герои-
ни Шурочки Азаровой в 1806 году (война 1806-1807 гг., известная в Рос-
сии как русско-прусско-французская война) пробралась на фронт От-
ечественной войны не гусаром, а в простой казачьей одежде. За хра-
брость она получила несколько наград, в том числе солдатского Ге-
оргия, была контужена. Прослужив около десяти лет, вышла в отстав-
ку в чине штаб-ротмистра. И еще. Потомки Дуровой нам больше зна-
комы как всемирно известная фамилия цирковых дрессировщиков. 

С. ВИЗЕ.

Человек-равновесие
На шоу «Удивительные люди», что собирает вечерами зрителей фе-

дерального телеканала, попал ставрополец. Человек-равновесие. Так 
прозвали Руслана Гаврюшенко, нашедшего формулу баланса. Ставро-
полец  сделал пирамиду из камней и полного аквариума, непостижи-
мым образом они практически зависали в воздухе. Его конструкция из 
стеклянных бутылок тоже парила на раскачивающейся раме. Но в пол-
ный восторг зрителей привел трюк со стулом, на котором сидела де-
вушка. Покоритель равновесия смог поставить предмет на одну нож-
ку на камне. Судьи были  впечатлены. Однако победителей определя-
ют совсем не они, а зрители путем голосования. Так что главная ин-
трига шоу впереди.

Потеснили лидеров со стажем
В Ставрополе завершен детский смотр-конкурс юных инспекторов 

движения «Законы дорог уважай - 2018». По шести  направлениям два 
дня за победу боролись 33 команды со всего края. Оценивали участ-
ников автоинспекторы, медики и педагоги. Дополнительным задани-
ем ребятам в нынешнем году стало создание видеоролика о ПДД. Эту 
работу судили журналисты и блогеры.  Отряд  ЮИД Пятигорска при-
знан абсолютным лидером в создании видеоролика. Неплохо подго-
товились и юные режиссеры из Ессентуков и Арзгира, рассказали в 
УГИБДД России по краю.

Награды победителям вручали в Центре развития творчества детей 
и юношества имени Ю. Гагарина. Среди подарков велосипеды, техника, 
рюкзаки, игрушки. Кстати, за 15 лет истории конкурса впервые «золо-
то» в общекомандном зачете взял  отряд юных инспекторов дорожно-
го движения из Туркменского района. Теперь ребят  ждут Всероссий-
ские соревнования  «Безопасное колесо - 2019», которые состоятся ле-
том 2019 года. На втором месте  команда Новоалександровского рай-
она, замкнули тройку лидеров ипатовцы, сообщили в УГИБДД по СК.

П. ГРИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низ-
шее  воинское  звание. 4. Органи-
зация охранников природы. 9. На-
стил, покрывающий стропила. 10. 
Красновато-рыжая лошадь. 11. 
Покидает корабль последним. 14. 
Финансовое окошко. 16. Река, ме-
сто сражения русских и татарских 
войск. 18. Морская нимфа. 19. Ин-
струмент сапожника. 20. Роман 
Горького. 21. Стихотворение Мая-
ковского. 24. Бумага с узором в ви-
де крупной сетки. 26. Мужской пра-
вославный монастырь. 29. Ожида-
ние лучших времен. 30. Кавказская 
«горчица». 31. Обувь для защитни-
ков Родины. 32. Ваш визави по пе-
реписке. 33. Вождь восстания ра-
бов в Древнем Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заплечный 
вещевой мешок с карманами. 2. 
Бог виноделия в греческой мифо-
логии. 3. Дядя Степа по своему ро-
сту. 5. Внутренняя сторона одежды. 
6. Подземное помещение в доме. 
7. Служебное слово для соедине-
ния подлежащего со сказуемым. 
8. Сорт помидоров. 12. Наиболее 
развитый в промышленном отно-
шении город Португалии. 13. Изби-
рательный округ в Древнем Риме. 
15. Японская мультипликация. 17. 
Боевой вспомогательный корабль. 
21. Страда на зорьке. 22. Болезнен-
ное ощущение от ожога. 23. Серд-
це южных штатов США. 24. Шумная 
толпа, сборище. 25. Шеренга от ма-
ла до велика. 27. Роман Дюма «... де 
Бражелон». 28. Нашатырь. 


