
К Р А Й  Н А Ш Б Л А Г О Д А Т Н Ы Й

Г
V . /  волнением и радостью хочу представить Вам, дорогой читатель, прекрасный и 
драматический рассказ о моем родном крае — Ставрополье, о его многовековой исто
рии, богатой природе, замечательных людях, о памятниках истории и культуры. 
Издавна наш край называют «Воротами Кавказа». И это не просто поэтический сим
вол, но важнейший геополитический фактор в судьбе современной России, ибо сегодня 
наш край волей истории стал рубежным, своеобразной засечной чертой, южным басти
оном нашего Отечества. Эхо чеченских событий в городах и селах Ставрополья звучит 
громче, чем в иных местах необъятной России.
Но близость войны, боль утрат Буденновска не отучили ставропольцев любить и возде
лывать свою землю, которая соединила множество культур и народов. Степи и предго

рья Кавказа стали всемирным археологическим 
заповедником, где в древних курганах дремлют 
тысячелетия.
Археологическое наследие удивительно сочетает
ся с молодой цивилизацией, которую принес сюда 
русский человек, — воин, пахарь, поэт. Много 
славных имен связано с историей нашего края по
следних двух веков. И ярче других — Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, которые научили нас роман
тической любви к Кавказу.
Поныне неизбывен дух романтики и творчества 
в жизни ставропольцев. И проявляется он много
лико: в казачьей песне, в пейзажах художников, 
в жарком труде хлеборобов.
А хлеб на нашей земле поистине подобен песне, 
потому что ставропольское зерно —настоящее зо
лото — так оно звонко сверкает на бескрайних по
лях. Лучшие хлеба — из нашей пшеницы, и мы 
гордимся ее прочной славой.
Южное солнце пылает над нашими виноградника

ми и согревает всех россиян знаменитыми винами и коньяками. Их этикетки по праву 
украшены медалями — знаками мирового признания. Хлеб и виноград дали Ставропо
лью право именоваться «Житницей России».
Но есть у нас еще одна уникальная «специализация» — созвездие курортов, «Всерос
сийская здравница». Не встретишь в России человека, не знающего названий: Пяти
горск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Сколько людей поправили здесь свое 
здоровье, обрели веру в жизнь, душевное спокойствие и бодрость. Кавказские Мине
ральные Воды — это истинное чудо природы, хранящее целебную силу древней земли 
и «пленительные исторические воспоминания».
Много таких воспоминаний из далекой и недавней истории ждет Вас, дорогой чита
тель, на страницах альманаха, посвященного Ставрополью. Распахните «ворота Кав
каза» и убедитесь сами, что не зря наш край называют то «Южным бастионом», то 
«Житницей России», то «Всероссийской здравницей». Мы с этими сравнениями со
гласны и всеми силами стремимся поддержать и умножить славу любимого края.
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