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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

АКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В ДУМЕ КРАЯКОНКУРС

ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
ОДВОДЯ предварительные 
итоги минувшей пятилет-
ки, можно говорить, что объ-
единение усилий ПСК, регио-
нальной Федерации профсо-

юзов и работодателей на этом на-
правлении уже принесло и все еще 
приносит вполне ощутимые ре-
зультаты. Во всяком случае, зара-
ботная плата работников многих 
бюджетных организаций уже близ-
ка к уровню средней зарплаты по 
региону. А кое-где уже и превысила 
его. Врачей, преподавателей вузов 
и педагогов средних школ, если су-
дить по их заработкам, уже никак 
не отнесешь к категории низко-
оплачиваемых. В среднем за ме-
сяц они получают от 24,5 до 36 ты-
сяч рублей. Воспитатели в детских 
садах и педагоги дополнительного 
образования зарабатывают почти 
по 20 тысяч. Благодаря региональ-
ным «дорожным картам» по разви-
тию бюджетных отраслей удалось 
поднять среднюю зарплату соци-
альных работников до 17,5, а ра-
ботников культуры до 17,4 тысячи 
рублей. В течение нынешнего года 
она еще должна повыситься. 

Причем этот рост достигнут 
не только благодаря бюджетным 
вливаниям, но и за счет повыше-
ния качества  и количества услуг, 
которые эти работники оказыва-
ют своим клиентам. Например, 
министерство труда и социаль-
ной защиты населения ликвиди-
ровало очередь на надомное со-
циальное обслуживание в нашем 
регионе, внедряет в практику со-
вершенно новые формы работы с 
пенсионерами, инвалидами, деть-
ми. И опросы по поводу качества 
этой работы свидетельствуют: по-
давляющее количество пациентов 
довольно. В министерстве культу-
ры всерьез занялись оцифровкой 

старинных книг в краевой  библио-
теке имени М.Ю. Лермонтова. Бла-
годаря этому фонды  книгохрани-
лища стали ближе и доступнее для 
многих сельских библиотек. При-
бавки к должностным окладам 
бюджетников дают также специ-
альные  гранты ПСК, премии гу-
бернатора, денежные поощрения 
за победы в краевых конкурсах. 
А кроме всего прочего еще и за-
ключение трудовых договоров по 
принципу «эффективного контрак-
та». Это когда работник берет обя-
зательство расширить сферу сво-
ей деятельности и достичь опре-
деленных результатов, а админи-
страция обязуется достойно опла-
тить эту работу. Этот же принцип 
трехсторонняя комиссия рекомен-
довала использовать и в дальней-
шем.

Заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
Д. Донецкий доложил на вчераш-
нем заседании о реализации в 
крае государственной программы 
«Молодежная политика». Она каса-
ется более чем 657 тысяч жителей 
региона. Учитывая, что доклад этот 
прозвучал именно в День молоде-
жи, нетрудно было догадаться, что 
автор выступления закончит его 
поздравлением. Только прозвуча-
ло оно в адрес... членов трехсто-
ронней комиссии, которые давно 
уже выбыли из этого счастливо-
го возраста. Тем не менее Д. До-
нецкий пожелал им не стареть ду-
шой и не терять молодежного эн-
тузиазма в работе. На что зампред 
ПСК И. Кувалдина, которая пред-
седательствовала на заседании, 
заметила, что «молодежь с солид-
ным послужным списком», конеч-
но же, постарается не оставать-
ся в стороне от молодежных про-
блем и энтузиазма не теряет. В 

частности речь шла о вовлечении 
молодежи в социальную, патрио-
тическую, волонтерскую деятель-
ность. А также о помощи молодым 
специалистам и семьям, о премиях 
и губернаторских стипендиях сту-
дентам, школьникам и учащимся 
профессиональных колледжей, о 
дальнейшей судьбе молодежного 
лагеря «Машук». Главам админи-
страций районов и городских окру-
гов трехсторонняя комиссия реко-
мендовала восстановить ликвиди-
рованные учреждения по работе с 
молодежью.

На вчерашнем заседании чле-
ны трехсторонней комиссии про-
анализировали также выполне-
ние своих решений, касающихся 
повышения эффективности соци-
ального партнерства в Арзгирском 
и Шпаковском районах. Предста-
вителям администрации этих двух 
муниципалитетов рекомендовано 
активизировать работу по подпи-
санию территориальных трехсто-
ронних соглашений.

Впервые за долгое время на 
заседании трехсторонней комис-
сии очень остро прозвучал во-
прос о ситуации в организаци-
ях, допустивших в этом году слу-
чаи тяжелого травматизма на ра-
боте. По каждому такому конкрет-
ному случаю ответ пришлось дер-
жать представителям муниципаль-
ных властей Ставрополя, Пятигор-
ска, Лермонтова, Ессентуков, Бу-
денновского, Георгиевского, Пред-
горного районов. Разбирались в 
причинах этих ЧП,  в мерах, при-
нятых к руководителям предприя-
тий и организаций. Самое же глав-
ное, речь шла о мерах, которые по-
зволили бы избежать  несчастных 
случаев на производстве.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.           

И
НИЦИАТОРОМ  конкур-
са выступило прави-
тельство Ставрополья 
(его на конкурсе пред-
ставляла заместитель 

председателя ПСК Ирина Ку-
валдина) при поддержке Бе-
лорусского республиканско-
го и Российского союзов мо-
лодежи.  

Жюри предстояла нелег-
кая задача: выбрать сре-
ди  девушек пяти стран са-
мую красивую и талантли-
вую. Студенток из России, 
Армении, Беларуси, Узбеки-
стана и Туркменистана ожи-
дало несколько испытаний: 
презентация национальных 
костюмов, творческий этап и 
дефиле. 

Все конкурсантки были 
чрезвычайно красивы. А за 
плечами некоторых уже и се-
рьезные победы в спорте  и 
различных конкурсах.  На-
пример, Диляра Ялалтынова из Та-
тарстана с трех лет занимается ху-
дожественной гимнастикой и име-
ет звание мастера спорта. Снежа-
на Михейцева, Алёна Енко и Кристи-
на Никифорова, представительни-
цы Беларуси, уже получили титулы 
в студенческом шоу «Королева Вес-
на Беларуси - 2017». 

- В этом году я оканчиваю уни-
верситет, и этот конкурс станет са-
мой яркой точкой в моей студен-
ческой жизни, - делится впечатле-
ниями Милана Тхамокова, обла-
дательница титула «Мисс Северо-
Кавказский федеральный округ».

И вот после дефиле в роскошных  
вечерних платьях приходит время 
финала и долгожданного объявле-
ния имени победительницы. Впро-
чем, никто из красавиц не остался 
без подарка и звания. Гульнар Ха-
тамова, представляющая Республи-
ку Туркменистан, первенствовала в 
номинации «Королева Оригиналь-
ность», Анастасия Казакова (Рос-
сия) стала «Королевой зрительских 
симпатий». Самой артистичной су-
дьи посчитали Юлдуз Халикову 
(Узбекистан), а самой грациозной 
- Кристину Никифирову. Титул «Ко-
ролева творчества» присвоен Алё-
не Енко,  а самой очаровательной, 
по мнению жюри, оказалась Милана 
Тхамокова.  Сразу две конкурсант-
ки - Снежана Михейцева и Кристина 
Мирзоян -  удостоены звания «Вице-
королева студенчества».

Волнение нарастает. Звучат фан-
фары, называется имя новой коро-
левы студенчества: Диляра Ялалты-
нова (на снимках), Российская Фе-
дерация.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Красивы все, но 
королева - одна!

В Ставропольской 
краевой филармонии 
состоялся финал XXVI 
Международного 
межвузовского 
конкурса грации 
и артистического 
мастерства «Королева 
студенчества - 2017»

КАКИМ БУДЕТ УРОЖАЙ
Вчера в министерстве сельского хозяйства 
СК прошла пресс-конференция главы ве-
домства Владимира Ситникова. Одной из 
главных тем стало начало уборочной кам-
пании, ее особенностей. Семь районов края 
уже приступили к страде. В целом предсто-
ит убрать более 2,1 млн га зерновых культур, 
также будет проведен большой комплекс со-
путствующих работ: сволакивание соломы, 
лущение стерни, подъем полупара. Ожида-
емый средний уровень урожайности зерно-
вых оценивается в пределах 41,8 центнера 
на круг. В ходе брифинга был также затро-
нут ряд важных тем. В их числе промежуточ-
ные итоги работы аграрной отрасли и реа-
лизация госпрограммы развития сельского 
хозяйства на Ставрополье, борьба с саран-
човыми, потери в результате града и павод-
ка, а также организация помощи пострадав-
шим в зоне подтопления.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ФИСТАШКИ 
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ 
На Ставрополье с ответным визитом побы-
вала делегация бизнесменов из провинции 
Гилян Ирана. Он организован благодаря 
центру экспорта, функционирующего на ба-
зе краевого фонда поддержки предприни-
мательства и под патронатом министерства 
экономического развития СК. Соорганиза-
тором выступила Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края. Напомним, 
что в мае наши производители приняли уча-
стие в бизнес-миссии в Иран, в рамках кото-
рой успешно презентовали свою продукцию 
на международной выставке. В ходе кругло-
го стола, прошедшего в ТПП СК, обсужде-
ны перспективы взаимодействия сторон по 
многим направлениям. Иранцы проявили 
интерес к продукции Новопавловского мас-
лоэкстракционного завода, выпускающего 
подсолнечное масло. В Новоалександров-
ском районе в ходе встреч с сельхозпроиз-
водителями достигнута предварительная 
договоренность о поставках в Иран зерно-
вых культур, в частности кукурузы. Одним из 
итогов иранского визита стало подписание 
эксклюзивного дилерского договора и кон-
тракта с одной из ставропольских компаний 
на поставку оборудования для жарки фиста-
шек в провинцию Гилян. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

О НОВОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вчера в Советском районе прошло регио-
нальное совещание, посвященное строи-
тельству водохранилища на реке Мокрый 
Карамык с целью защиты от паводков го-
рода Зеленокумска. Провел встречу первый 
заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань, в ней приняли уча-
стие представители министерств сельско-
го хозяйства, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Кубанского бассейно-
вого водного управления, других ведомств. 
На совещании шла речь об определении ме-
ста расположения земельного участка под 
возведение водохранилища, о проведении 
расчета пропускной способности реки Кумы 
на территориях, подвергшихся затоплению. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Перед началом массовой страды на Став-
рополье необходимо усилить контроль за 
прохождением сельскохозяйственными 
машинами техосмотра. Об этом шла речь 
на региональном совещании, которое про-
вел министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. Как прозвучало на встре-
че, техосмотр в канун уборочной кампании 
прошли еще не все машины. Успешнее дру-
гих с этим важным делом справились в Но-
воалександровском и Александровском 
районах, самые низкие показатели в Кочу-
беевском и Минераловодском районах. Ми-
нистр подчеркнул, что крайне важно гаран-
тировать безопасность всей уборочной тех-
ники во избежание несчастных случаев. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ВЗВИЛИСЬ ЗМЕИ 
НАД НЕВИНКОЙ
В Невинномысске прошел первый город-
ской фестиваль воздушных змеев. Его для 
ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, 
организовали Дворец детского творчества 
и Центр развития образования. В ходе не-
обычного праздника мастерство продемон-
стрировали восемь команд. Не обошлось 
без приятного сюрприза: обладателей ле-
тательных аппаратов, а также зрителей жда-
ла кроме прочего большая развлекательная 
программа. Победителей же и побежденных 
на фестивале не было -  призы получили все 
участники. 

А. ИВАНОВ.

ШАНСОВ У СОПЕРНИКОВ 
НЕ БЫЛО
В городе Степанакерте в Нагорно-Карабах-
ской Республике состоялся VIII Междуна-
родный турнир по борьбе самбо на призы 
дважды Героя Советского Союза Нельсона 
Степаняна среди спортсменов 1999 - 2001 
годов рождения. За награды соревнований 
боролись около полутора сотен участни-
ков. Среди российских спортсменов успеш-
но выступил наш земляк Вардкез Акопян. В 
весовой категории свыше 87 кг он не дал 
соперникам ни единого шанса и стал побе-
дителем турнира. Вардкез награжден куб-
ком, медалью и денежным призом. Он яв-
ляется членом сборной России по самбо и в 
октябре этого года будет представлять нашу 
страну на первенстве мира в Сербии. Нау-
ку побеждать талантливый спортсмен осва-
ивает под руководством опытных наставни-
ков - мастера спорта РФ по дзюдо и самбо 
Т. Атояна и Д. Хакуринова. 

С. ВИЗЕ.

МОШЕННИЧЕСТВО 
В ДЕТСКОМ САДУ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
51-летней заведующей одного из детских 
садов Новоалександровска, подозревае-
мой в мошенничестве с использованием 
служебного положения. С июля 2013-го по 
декабрь 2015 года она издавала приказы о 
назначении знакомого на разные должно-
сти в детсаду, а фактически он не работал. 
Но зарплата ему начислялась, а тратила ее 
сама заведующая детсадом. Всего более 
120 тысяч рублей удалось прикарманить, 
рассказали в пресс-службе следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

М
ЕРОПРИЯТИЕ открылось 
крестным ходом. Основатель 
центра депутат Думы края 
Николай Новопашин сказал, 
что рад видеть, как пациен-

ты, стремящиеся к исцелению, гу-
ляют по территории центра со сво-
ими семьями, и выразил большую 
благодарность губернатору за по-
стоянную поддержку. В центре бы-
ла представлена выставка вооруже-
ния, желающие могли попробовать 
себя в спортивных испытаниях. За-
тем состоялся круглый стол, на ко-
тором представители краевой вла-
сти, священнослужители, а также 
психологи и деятели культуры об-
судили проблемы суицидов, алко- 
и наркозависимости и предложили 
пути их решения.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Как бороться с наркоманией
В станице Темнолесской, в Спасо-Преображенском центре, где проходят 
реабилитацию люди, попавшие в наркотическую зависимость, отметили 
Международный день борьбы с наркоманией. 

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов 
проинформировали о пла-
нах работы на предстоящую 
пятидневку, а также о ходе 
подготовки законопроектов, 

планируемых к внесению на оче-
редное заседание Думы, которое 
запланировано на 29 июня.

В рамках заседания пройдет 
рассмотрение более чем двух де-
сятков вопросов. В их числе вне-
сение изменений в бюджет на 2017 
и плановый период 2018 и 2019 го-
дов. Этот документ уже прошел 
обсуждение в думских комите-
тах, окончательно законопроект 
будет рассмотрен на заседании 
комитета краевого парламента по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. Об этом со-
общил его председатель Юрий Бе-
лый.

Валерий Назаренко, возглавля-
ющий комитет по экономическо-
му развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туризму, 
пригласил коллег к участию в со-
вещании, на котором будет обсуж-
ден вопрос о проекте федерально-
го закона «О проведении экспери-
мента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае». До-
кумент касается введения курорт-
ного сбора.

Юрий Гонтарь доложил о ре-
зультатах проведенного комите-
том Думы по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям и общественным объедине-
ниям заседания. В его рамках в 
повестку работы краевого парла-
мента внесен законопроект, пред-
усматривающий расширение чис-
ла лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы по фактам выяв-
ления нарушений прав несовер-
шеннолетних. Также депутат рас-
сказал о деятельности в крае ка-
зачьих дружин, направленной на 
охрану правопорядка.

Казачья тема прозвучала и в 
выступлении председателя коми-
тета Думы по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользова-
нию и экологии Ивана Богачёва. 
Он отметил, что принято решение 
о создании рабочей группы по до-
работке проекта закона, предла-
гающего внесение изменений. 
Основная задача – четкое зако-
нодательное определение тер-
ритории, на которой казачьи об-
щества могут получать земель-
ные участки в аренду без прове-
дения торгов. 

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Игорь Андрющенко 

проинформировал об итогах вы-
ездного совещания, проходивше-
го на базе ООО «Ставролен». Так-
же парламентарий обратил внима-
ние коллег на то, что в комитет для 
подготовки отзыва поступил про-
ект федерального закона, преду-
сматривающий внесение измене-
ний в Жилищный кодекс. Им пред-
лагается не включать в региональ-
ную программу капремонта много-
квартирные дома, в которых менее 
пяти квартир. Зачастую их соб-
ственники проводят ремонт об-
щего имущества самостоятельно. 

Тему продолжил первый заме-
ститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, который отме-
тил, что тревогу вызывает как сбор 
средств в региональный фонд кап-
ремонта, а по некоторым данным, 
в крае это 62 процента от запла-
нированного, так и слабая рабо-
та по взысканию задолженности. 
В этой связи парламентарии вы-
сказали мнение о необходимости 
активизации данной работы. 

Вице-спикер Думы СК Алек-
сандр Кузьмин проинформировал 
об итогах первого выездного засе-
дания временной комиссии крае-
вого парламента по вопросам со-
стояния окружающей среды и пре-
дотвращению ее загрязнения от-
ходами производства и потре-
бления в муниципальных образо-
ваниях. Мероприятие состоялось 
на базе Шпаковского и Труновско-
го муниципальных районов. 

Заместитель председателя 
комитета по социальной и мо ло-
дежной политике, образованию, 
науке, культуре и СМИ Артур Насо-
нов рассказал об участии в органи-
зации и проведении «Школы пар-
ламентаризма Ставрополь ского 
края» – нового обра зо вательно-
просвети тель ско го проекта, ор-
ганизованного советом молодых 
депутатов при поддержке крае-
вых властей. 

Геннадий Ягубов обратил вни-
мание и на необходимость актив-
ного участия в реализации про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Он отме-
тил, что региональным властям 
необходимо утвердить програм-
му до 1 сентября этого года, а в 
декабре муниципалитеты также 
должны принять местные планы. 
В этой связи Геннадий Ягубов по-
просил депутатов, избранных по 
одномандатным округам, прове-
сти необходимую работу по опре-
делению приоритетных объектов 
для включения в программы бла-
гоустройства. 

Пресс-служба Думы СК.

О курортном 
сборе, казаках 
и капремонте
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

ПЯТИЛЕТКА 
МАЙСКИХ УКАЗОВ
Вопрос о ходе реализации на Ставрополье так называемых  майских указов 
Президента РФ, принятых в 2012 году, стал, пожалуй, одним из основных 
для всех заседаний краевой трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Не стало исключением и вчерашнее заседание.



с Украиной ни километра границы, 
Ставрополье тем не менее сполна 
ощутило последствия боевых дей-
ствий в Донецкой и Луганской обла-
стях. Имеется в виду приезд уже не 
сотен - тысяч бежавших от граждан-
ской войны людей. 

Ну и Год культуры диктует свое. 
Весной Ставрополье готовилось 
впервые принять форум искусств 
«Золотой Витязь» народного арти-
ста России Николая Бурляева. А уже 
в июне по красной дорожке к Двор-
цу культуры и спорта под радостные 
приветствия ставропольцев проше-
ствовали знаменитые гости - насто-
ящие любимцы публики, сошедшие, 
словно звезды с небес, на гостепри-
имную ставропольскую землю. 

 Большую дату - 75 лет со дня осно-
вания отметил краевой театр оперет-
ты (Пятигорск).  В этом изящном зда-
нии, построенном в Пятигорске в 1915 
году, гастролировали театры и музы-
кальные коллективы со всей страны. 
Да и сегодня его сцена пользуется 
авторитетом, а творческий коллек-
тив - любовью тысяч поклонников. А 
Думе Ставропольского края испол-
нилось 20: по этому случаю встрети-
лись вместе председатели краевого 
парламента всех созывов - погово-
рить не только о прошлом и настоя-
щем, но и о будущем. 

Тем временем в Кисловодске «за-
буксовал электромобиль», написала 
«Ставрополка» в публикации о том, 
как власти пытаются бороться с за-
грязнением воздушного бассейна 
уникального города-курорта выхлоп-
ными газами автомобилей. С начала 
нынешнего века количество местных 
и иногородних автомобилей, кур-
сирующих в Кисловодске, возрос-
ло многократно, а все защитные ме-
ры оказались вне закона. Правитель-
ство края и мэрия Кисловодска ре-
шили спасать жемчужину Кавказа от 
экологического бедствия, заменив 
городские такси с двигателями вну-
треннего сгорания на электромоби-
ли. Увы, пока не получилось… 

В середине мая мы поздравляли 
с юбилеем журналиста, которого хо-
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Как помнят многие, 
2014-й был объявлен в стране 
Годом культуры (за ним 
последовали Год литературы, 
Год кино, нынче вот - Год 
экологии). А потому в обзоре 
года тема культуры в самом 
широком смысле этого 
слова неизбежно занимает 
значительное место. 

И 
РАЗВЕ не фактом культуры мож-
но считать прошедшее букваль-
но под занавес 2013-го круп-
нейшее общественно-полити-
ческое событие отнюдь не реги-

онального значения - II Ставрополь-
ский форум Всемирного Русского на-
родного собора. Подробный репор-
таж об этом газета опубликовала в 
первом номере 2014-го. Среди поч-
ти 500 участников уважаемые иерар-
хи церкви, парламентарии, извест-
ные ученые, писатели. Они одними из 
первых провозгласили: Год культуры 
- достойный повод для продвижения 
уникального культурного наследия, в 
том числе на Северном Кавказе. 

Еще одна памятная тема года, ко-
нечно же, олимпийская. 24 января в 
Ставрополе ряд предприятий и ор-
ганизаций принял решение об уста-
новлении выходного дня для со-
трудников в связи с тем, что по ули-
цам краевого центра прошла эста-
фета олимпийского огня XXII зимних 
Игр в Сочи. Пронести олимпийский 
огонь в Ставрополе удостоены чести 
93 факелоносца. В их числе извест-
ные спортсмены, прославившие наш 
край на самых высоких уровнях, ве-
тераны спорта, члены краевого пра-
вительства, журналисты. Протяжен-
ность маршрута составила 14 кило-
метров: от железнодорожного вокза-
ла, куда олимпийский огонь прибыл 
спецпоездом из Пятигорска, до пло-
щади Ленина, где была торжествен-
но зажжена городская чаша олимпий-
ского огня. 

И вот на этом приятном фоне - 
околоспортивное событие не из ра-
достных: на первой полосе «СП» ре-
портаж «Возлеолимпийские контра-
сты» сообщает о том, что в Ставро-
поле прошел митинг в защиту ста-
диона завода «Красный металлист». 
Более трех десятилетий там работала 
детско-юношеская спортивная школа 
по футболу, и на этот лакомый кусок 
земли неоднократно покушались с 
целью строительства на оной жилищ-
ных многоэтажек. Сегодня, три года 
спустя, приходится констатировать: 
победил бизнес, а обещанной властя-
ми замены площадки ставропольская 
детвора так и не дождалась… 

В январе исполнилось 100 дней 
пребывания в должности в ту пору 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Владимира Вла-
димирова: на пресс-конференции, 
посвященной этому, он призвал-
пообещал: будем работать! Став-
рополье с огромным любопытством 
всматривалось в молодого руково-
дителя, за которого позднее, в сен-
тябре, проголосовало большинство 
земляков: 30 сентября губернатор 
вступил в должность.

Роскошным подарком ознамено-
валось начало года для Кисловод-
ской детской музыкальной школы 
имени Рахманинова: новый кабинет-
ный рояль фирмы «Ямаха» подарил 
юным музыкантам фонд выдающе-
гося дирижера современности Ва-
лерия Гергиева. 

 Безусловно, еще одной замет-
ной темой явилось отмечавшееся в 
2014-м столетие начала Первой ми-
ровой войны. В главной библиотеке 
края этому посвятили круглый стол 
«Первая мировая война и подвиг се-
стры милосердия Риммы Ивановой». 
Тему «забытой войны» в одноименной 
рубрике представила в своих истори-
ческих обзорах «Жертвы будут значи-
тельны» давний автор «СП» архивист 
Елена Громова. 

К дате 70-летия полного снятия 
фашистской блокады Ленинграда 
в краевую библиотеку для молоде-
жи пригласили ребят из ставрополь-
ских средних школ № 64 и 12: их жда-
ло знакомство с замечательным че-
ловеком - ветераном Великой Оте-
чественной войны Вениамином Гос-
данкером, пережившим трагические 
и героические дни блокады города на 
Неве, ставшего известным всему ми-
ру как пример невиданного массово-
го мужества. Вениамин Вениамино-
вич и «Ставрополке» не чужой - око-
ло 60 лет он не только бессменный 
подписчик-читатель, но и активный 
автор газеты!

В это время в Ставропольском 
академическом театре драмы им. 
М.Ю. Лермонтова шли репетиции 
очередной премьеры: постановку 
«Недоросля» Д. Фонвизина осуще-
ствил приглашенный режиссер Мин-

О плюсах и минусах предлагаемых 
новаций мы получили комментарий 
постоянного эксперта рубрики 
«Законный интерес» 
Романа Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», признанного 
в профессиональном сообществе 
одним из крупнейших в России.

-Н
АПОМНЮ, сам закон о бан-
кротстве физлиц вступил 
в силу с октября 2015 года, 
однако, вопреки ожиданиям, 
не стал «спасательным кру-

гом» для подавляющей части должни-
ков, - говорит Роман Савичев. - Кам-
нем преткновения оказались дорого-
визна и сложность самой процедуры 
- по разным оценкам, от 46 тысяч ру-
блей до 55 тысяч. И это без учета за-
трат на юридические услуги! Между 
тем арбитражные управляющие за-
прашивают со своих потенциальных 
клиентов-банкротов 150 - 200 тысяч 

рублей в зависимости от региона и 
сложности дела. 

Понятно, что человек, влезший в 
финансовую кабалу и у которого до-
ма, что называется, шаром покати, 
вряд ли отложил на черный день па-
ру сотен тысяч на случай оплаты про-
цедуры банкротства. В результате 
эффективность этого закона, на мой 
взгляд, оказалась ничтожно малой. 
За год с небольшим его действия бан-
кротами признаны чуть больше 1000 
россиян. Между тем, по данным Об-
щероссийского профсоюза арби-
тражных управляющих, предоста-
вивших информацию порталу «Пра-
во.ru», число проблемных должников 
(с просрочкой свыше трех месяцев по 
кредиту на сумму более 500 тысяч ру-
блей) превысило на начало 2017 года 
600000 человек!

По разным оценкам, с момента 
действия закона суды признали не-
состоятельными около 25 тысяч че-
ловек (в основном это индивидуаль-

ные предприниматели), чьи долги за-
шкалили за триллион рублей. В ито-
ге возникает парадоксальная ситуа-
ция, при которой избавиться от дол-
гов могут себе позволить только со-
стоятельные люди.  Между тем оче-
видно, что всех граждан нужно «раз-
гружать» от долгов - даже вопреки по-
желаниям мощного банкирского лоб-
би. И ситуация может поменяться уже 
весной следующего года, когда в на-
шей стране, как ожидается, зарабо-
тает упрощенная схема банкротства 
физических лиц. И надеюсь, она ре-
ально будет ориентирована на тех, 
кто действительно находится в бед-
ственном положении и не может опла-
тить процедуру в том объеме, в кото-
ром требуется сейчас.

Поправки в закон об упрощенной 
процедуре банкротства физлиц це-
лый год параллельно разрабатывали 
Минэкономразвития (МЭР) и Россий-
ский союз саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих. 

Подход  к делу у них несколько раз-
нится (хотя есть и много схожих мо-
ментов), но главный «либерализм» 
МЭР заключается в предложении 
разрешить будущему банкроту ве-
сти ряд процедур без помощи арби-
тражного управляющего, за которую 
нужно платить, как я уже говорил, не-
подъемные суммы. Ожидаемо, что 
это предложение вызвало шквал не-
годования со стороны управляющих.

Понятно желание снизить финан-
совое бремя должника, который со-
бирается идти по нелегкой стезе бан-
крота. Однако как юрист могу заве-
рить, что процедура эта - сбор спра-
вок, экспертных заключений и т.д. - 
весьма сложна и возможность ее про-
ведения гражданином самостоятель-
но, без помощи специалистов, вызы-
вает большие сомнения. Кстати, и в 
Минюсте считают, что низкий уровень 
финансовой грамотности должников 
не позволяет пренебречь услугами 
посредников - арбитражных управ-

ляющих. Однако Минюст не исклю-
чает, что расходы особо бедных бан-
кротов оплатит государство. На мой 
взгляд, такой шаг будет действитель-
но гуманным и позволит воспользо-
ваться банкротством «по упрощен-
ке» значительному числу должников.

Итак, согласно нынешней редак-
ции законопроекта,  рассчитывать 
на упрощенную процедуру банкрот-
ства смогут граждане, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
чья задолженность составляет не 
менее 50 тысяч рублей, но не более 
700 тысяч (раньше - 900 тысяч). Изме-
нился в документе еще один аспект: 
ежемесячный доход потенциально-
го банкрота за последние полгода 
не должен быть больше 50 тысяч ру-
блей. Прочие условия для упрощен-
ного банкротства остались прежни-
ми: за последние полгода должно 
возникнуть не более 25 процентов 
долга, в течение года гражданин не 
вправе отчуждать имущество доро-

же 2 млн рублей, а также проводить 
безвозмездные сделки по отчужде-
нию имущества дороже 200 тысяч. С 
даты последней реализации имуще-
ства по «упрощенке» должно пройти 
10 лет и не меньше 5 лет после ре-
структуризации долгов. При этом 
у банкрота не должно быть больше 
10 кредиторов и непогашенной суди-
мости по экономической статье.

В общем, думаю, уже сегодня по-
тенциальные банкроты могут приме-
рить на себя механизм упрощенного 
банкротства,  который, безусловно, 
будет запущен. Тем более что и госу-
дарство заинтересовано в том, что-
бы наиболее незащищенные в фи-
нансовом плане должники поскорее 
вернулись в экономический процесс. 
Однако все-таки не стоит тешить се-
бя иллюзиями, что освобождение от 
финансовых обязательств по «упро-
щенке» будет комфортным. 

АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

У
ЖЕ с января этого  года по всей стране должна была заработать новая 
система сбора и переработки бытового мусора. Однако  из-за  «сы-
рости»  федерального закона  сроки его вступления  в силу  сдвину-
ты на два года. 

По задумке руководства Министерства строительства и ЖКХ  РФ, 
в недрах которого  разрабатывался документ, новая система  сделает ми-
нимальными  риски инвесторов, которые возьмутся за утилизацию и ча-
стичную переработку мусора, а всю эту сферу - экономически прозрач-
ной.  Ключевыми фигурами должны стать частные региональные операто-
ры, которые будут полностью контролировать работу компаний, занятых в 
отрасли, на всех этапах: от сбора мусора до его утилизации и захоронения.

Ставрополье  входит в число пилотных регионов, где  переход к работе по 
новым правилам должен состояться в течение 2017 года. Территориальная 
«дорожная карта» готова, выбран региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, который будет действовать на терри-
тории 13 районов северо-западной части края, куда входят в том числе  го-
рода Ставрополь и Невинномысск. Сроком на 15 лет в результате конкурс-
ного отбора это право закреплено за  ООО «Эко-Сити». Его завод по утили-
зации мусора находится в Шпаковском районе  близ хутора Нижнерусского. 

Это производственный комплекс, где применяются  современные при-
родоохранные,  инженерно-технические решения по обезвреживанию, ис-
пользованию и размещению твердых бытовых отходов. Технологические 
решения предусматривают  сортировку и отбор утильных фракций (метал-
лов, стеклобоя, бумаги и картона, пластика, резины) с их частичной  пере-
работкой на месте, прессование оставшихся отходов, что позволит сокра-
щать объем мусора, подлежащего захоронению, до пяти  раз. Добытые из 
мусора полезные компоненты предприниматели будут продавать для  бо-
лее глубокой переработки.

- Именно эта статья доходов должна стать основной для предпринима-
телей, а не завышенные тарифы для населения за утилизацию мусора, - 
считает депутат краевого парламента Александр Сысоев.

 Кстати, добиться от владельцев завода, каким будет тариф с челове-
ка, депутат так и не смог. Хотя ходят упорные слухи, что новая система 
приведет-таки к  росту платы за вывоз мусора. Впрочем, цены будут  уста-
навливаться региональной тарифной комиссией, которая и просчитает все 
затраты. Произойдет это ближе к новому году.

Руководство «Эко-Сити» пообещало, что для тех, кто станет самостоя-
тельно сортировать свой мусор (как это делают жители Европы), будет на-
значен льготный тариф. Собственно, такой подход оговаривается уже вне-
сенным в Госдуму федеральным проектом.

- Недавно я принимал участие во Всероссийском съезде операторов и 
специалистов в сфере обращения с отходами. Руководители федеральных 
министерств и ведомств  прямо заявили тем, кто хочет заниматься этой 
сферой деятельности, что никто не позволит иметь сверхдоходы за счет 
населения или бюджетных средств, - отметил вице-спикер краевого пар-
ламента Александр Кузьмин. 

Завод ООО «Эко-Сити» принимает отходы из Ставрополя,   Шпаковско-
го района и других ближайших территорий в радиусе до 60 - 100 киломе-
тров. Минимальный срок эксплуатации прилегающего к заводу  полигона 
составляет 25 лет. В его основание уложены специальные  изолирующие 
материалы, чтобы защитить от  загрязнения   почву и грунтовые воды. В 
окрестностях полигона ежемесячно проводят независимый государствен-
ный контроль  концентрации вредных веществ.

Инвесторы уже потратили более  миллиарда рублей на обустройство 
своего  «мусорного» бизнеса. Планируют вложить еще столько же. На за-
воде в Нижнерусском создано 100 рабочих мест, всего  для выполнения 
полного цикла сбора и переработки отходов скоро появится еще  около 
2 тысяч рабочих мест.

Следующей целью  выездного совещания стало село Донское Трунов-
ского района.  Мусорная ситуация в селе сложная. Единственный действую-
щий здесь полигон уже  выработал свой ресурс, официально закрыт и тре-
бует рекультивации. Однако свозить бытовые отходы сюда продолжают. 
В тощей сельской казне нет средств для рекультивации и устройства но-
вого полигона. А чтобы получить на это дело федеральные средства, нуж-
но сначала подготовить достойный  инженерный проект, что тоже дорого.

В итоге селяне бытовой мусор просто сжигают, при этом едкий дым на-
крывает и законопослушных соседей. Нарушают правила не только про-
стые жители, но и вполне успешные  предприниматели, причем  в солид-
ных объемах. Не останавливают их ни многочисленные жалобы, ни угро-
зы штрафов. 

Уже в конце года свалка в Донском должна будет перейти в ведение ООО 
«Эко-Сити». Регоператор обязуется привести полигон в соответствие  со-
временным экологическим требованиям, а мусор, накапливающийся на 
свалке, будет утилизироваться на заводе в Нижнерусском.  

Как подчеркнули депутаты, власти всех уровней убеждены, что «мусор-
ная» реформа не должна проходить за счет населения или государства. Пе-
реработка мусора и без поддержки государства весьма прибыльное дело. 
Обязанность власти - держать под контролем тарифы.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

Представительный десант, состоящий из членов 
временной комиссии Думы Ставрополья по вопросам 
состояния окружающей среды и представителей 
профильных ведомств исполнительной власти края, 
побывал в   Шпаковском и Труновском районах, чтобы 
на месте разобраться, как обстоят  дела с утилизацией 
твердых коммунальных отходов. Возглавил эту большую 
выездную бригаду заместитель председателя Думы 
СК Александр Кузьмин. Главная цель -   разработка 
предложений по совершенствованию федерального 
и краевого законодательства по  предотвращению 
загрязнения  природы отходами производства и 
потребления.

Помойка 
может стать 
золотым дном

АКТУАЛЬНО ГОД ЗА ГОДОМ

2014-й: время спорта, 
культуры, Шекспира...

Банкротство «по упрощёнке»
Законопроект, вводящий упрощенную процедуру банкротства 
физических лиц, согласован в Минфине России. Один из 
самых спорных моментов этого документа - разрешить 
будущему банкроту участвовать в судах самостоятельно, 
без помощи арбитражного управляющего, услуги которого 
весьма недешевы. 

Постановщик «Гамлета» режис-
сер Сергей Остренко.

Президент Владимир Путин на Ставрополье. Беженцы Донбасса.

Итальянский журналист Джульетто Кьеза.
Научный сотрудник музея-заповедника Анна Швырёва со-
бирает второго ископаемого слона.

Олимпийский огонь 
в Ставрополе.

ского академического музыкально-
го театра заслуженный деятель ис-
кусств РФ Михаил Ковальчик, ранее 
работавший художественным руко-
водителем Пятигорского театра опе-
ретты, поставивший на сцене Став-
ропольской государствен- ной фи-
лармонии оперу «Алеко» и мюзикл 
«Шарман-канкан» (для Ставрополя 
это был настоящий прорыв!). Для на-
шего театра тот год стал вообще осо-
бенным: коллектив выиграл грант 
арт-агентства ArtUniverse «Искусство 
Вселенной» при поддержке University 
Global Theatre Experience (IUGTE - Гло-
бальный театральный опыт), Лондон, 
Соединенное Королевство. Благода-
ря этому осуществил постановку «Гам-
лета» Шекспира международной груп-
пой во главе с руководителем депар-
тамента «Русский театр» Междуна-
родного университета «Всемирный 
театральный опыт», режиссером, хо-
реографом Сергеем Остренко. Свою 
версию знаменитой классики они на-
звали «Колыбельная для Гамлета». Та-
кого мы еще не видели - было здорово!

Но это осенью. А пока все тревож-
нее сообщения с Украины. В «СП» 
12 марта появляется знаменательный 
заголовок: «Крым, Ставрополье с то-
бой». Бывший Президент СССР Миха-
ил Горбачёв призывает лидеров Рос-
сии и США к переговорам по ситуа-
ции на Украине: «Нельзя допустить, 
чтобы украинцы воевали с украин-
цами. Это страшный абсурд». Абсурд, 
увы, растянулся на годы… В станице 
Сенгилеевской фотокорреспондент 
«СП» сфотографировал группу жите-
лей Восточной Украины, вынужден-
ных оставить родные дома. Не имея 

Президента России. Осенью успеш-
но прошел в крае первый форум твор-
ческих союзов «Единство муз - наро-
дов единение» - предтеча ныне проч-
но вошедшего в нашу культуру фору-
ма «Белая акация». 

 С именем Лермонтова начали 
творческий сезон артисты муници-
пального учреждения культуры «Ак-
корд» города Ставрополя. В основе 
- идея режиссера и актрисы Галины 
Близно «По лермонтовским местам 
Ставрополья». В «Музыкальной го-
стиной» изомузея они представляли 
уголки города, которые посещал по-
эт, где он жил, гулял с друзьями, де-
лал свои зарисовки. 

Театр-студия актерского мастер-
ства «Слово» им. В.В. Гурьева отме-
тил 20-летний юбилей. Коллектив, 
созданный талантливым артистом-
педагогом, успешно продолжает за-
ложенные им славные традиции твор-
чества, любви к литературе и теа-
тру. Все-таки недаром студия носит 
звание лауреата премии Президен-
та России, лауреата Всероссийско-
го фестиваля молодежных театров 
«Русская драма». 

На фоне актуального нынче им-
портозамещения большое значение 
придается долгосрочной государ-
ственной экономической политике 
в сфере сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности. Этой теме газета посвя-
тила не одну публикацию. Так, пла-
нировалось увеличение производ-
ства сахара-песка, но за счет ре-
конструкции Изобильненского заво-
да ООО «Ставропольсахар» и строи-
тельства двух новых заводов в Ново-
александровском и Кочубеевском 
районах. К сожалению, доныне эти 
проекты ждут своих инвесторов… 

В конце 2014-го в Ставрополе мож-
но было запросто встретить на ули-
цах весьма известных людей Кав-
каза, России и мира: в столице края 
проходил теперь уже III Ставрополь-
ский форум Всемирного Русского на-
родного собора «Глобальные вызо-
вы - русский ответ». Почему возник-
ла вдруг такая серьезная тема? При-
чину угроз, сказал тогда митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, лежащих в культурной, гу-
манитарной и политической сферах, 
следует искать не только в активно-
сти зарубежных центров и фондов, но 
и в ослаблении русского самосозна-
ния, русской идентичности… Мы бу-
дем жить, строить, рожать детей, се-
ять хлеб, нравится кому или нет, но мы 
- будем, наши колодцы не пересохнут, 
наши колокола не умолкнут! Мы еще 
скажем миру свое слово, и это будет 
слово любви и правды». Гость фору-
ма известный итальянский журналист 
и общественный деятель Джульетто 
Кьеза признался: «Я здесь, потому 
что люблю Россию… Россия - фун-
даментальное препятствие на пути 
Запада. Если бы не было России, но-
вая война стала бы практически не-
избежна. Поэтому я, европеец, гово-
рю сегодня не столько в защиту Рос-
сии, сколько в защиту мира».

 А завершить экскурс в 2014-й хо-
чется опять-таки событием культур-
ной жизни: в Ставропольском музее-
заповеднике ставили на ноги второ-
го нашего ископаемого южного сло-
на, получившего невероятно ласко-
вое имя Нюся. И сегодня Ставрополь 
имеет единственный в мире музей, 
одновременно экспонирующий двух 
ископаемых гигантов! Любопыт-
но, что и первый из них с символич-
ным прозвищем Архип, и его «млад-
шая сестренка» Нюся (раскопанные с 
разницей в сорок лет) жили пример-
но в одно время - 1 млн 800 тысяч лет 
назад. Могли, значит, в одном стаде 
ходить. Будь благословенна ставро-
польская земля, взрастившая их и со-
хранившая для нас!..

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото из архива «СП».

рошо знают на Ставрополье, Марину 
Корнееву. Начинала она свой путь га-
зетчика с самой маленькой должно-
сти - подчитчика в корректуре «Моло-
дого ленинца». А 15 октября 1991 го-
да пошла на первые альтернативные 
выборы редактора «Ставропольской 
правды» и выиграла. Семилетка ее 
редакторства в главной газете края 
пришлась на самые тяжкие для всей 
страны годы. Тем не менее даже че-
рез много лет этот период мы вспо-
минаем добрым словом благодаря 
Марине Дмитриевне, которая оста-
ется нашим хорошим другом. Также 
в мае - еще одно событие, касающе-
еся нас: Владимир Владимиров учре-
дил День средств массовой инфор-
мации Ставропольского края, отме-
чаемый теперь ежегодно 18 мая. Нын-
че он прошел под знаком 100-летия 
«Ставрополки». 

Череду заметных культурных со-
бытий продолжила победа Историко-
краеведческого музея села Татарка - 
филиала Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника име-
ни Г. Прозрителева и Г. Праве в кон-
курсе «Культурная мозаика малых го-
родов и сел» с проектом «Греч-land 
и Я». Его идея - творческий туризм 
на родине заслуженного художника 
РСФСР Павла Гречишкина. В крае-
вом музее изоискусств широкое вни-
мание привлекла необычная выстав-
ка «Мой Афон» известного греческо-
го мастера фотографии Костаса Аси-
миса, снимавшего монастыри и хра-
мы Святой горы, эпизоды жизни и бы-
та насельников полуострова, посеще-
ния паломников… А краевой библио-
теке для молодежи присвоено имя из-
вестного ставропольского поэта Ва-
лентины Слядневой. И по праву - би-
блиотека давно стала местом притя-
жения юных ставропольцев.

 В июне Ставрополье посетил пре-
зидент страны Владимир Путин. Все 
мероприятия визита объединила те-
ма развития отечественного агропро-
ма. Особенно новоалександровцы бу-
дут вспоминать об этом еще не один 
год. Главный вопрос, звучавший от 
комбайнеров после отъезда прези-
дентского кортежа, заключался в том, 
каждый ли из них получит фотогра-
фию с В. Путиным. Ведь по их прось-
бе, перед тем как уехать, президент 
согласился на коллективное фото. 

 «Надежная крыша как символ бла-
гополучия» - так называлась наша пу-
бликация, посвященная ремонту кро-
вель домов культуры: в тот год впер-
вые за много лет отрасль культуры 
края почувствовала к себе большое, 
долгожданное внимание со стороны 
государства, воплотившееся во впол-
не конкретное доброе дело возрож-
дения сельских ДК. 

Ставропольские писатели вдохно-
венно включились в подготовку изда-
ния сборника, посвященного 200-ле-
тию со дня рождения великого рус-
ского поэта М.Ю. Лермонтова. Это 
стало возможным благодаря гранту 

Прирастём аквапарком и заводом
Зампред краевого правительства - министр экономического 
развития региона А. Мурга провел ряд встреч с 
предпринимателями, на которых обсуждались вопросы 
привлечения инвестиций в регион.

Так, одна из компаний планирует возвести в Ставрополе многофунк-
циональный спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком «Дана 
Парк». Объем инвестиций около 4 миллиардов рублей. В состав аквапар-
ка будут входить бассейны, около 20 горок, гидромассажные души и фон-
таны, серфинг, плавательный бассейн на 25 метров. Другой инвестор ре-
шил построить в Невинномысске на территории индустриального парка 
стеклотарный завод. Общая стоимость инвестпроекта 1,2 миллиарда ру-
блей. Будет создано более 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест, 
мощность завода составит порядка 120 миллионов условных единиц стек-
лотары в год. Запуск объекта запланирован на конец 2018 года. Как под-
черкнули в минэкономразвития края, изначально реализация двух инвест-
проектов планировалась в других субъектах РФ, но правительство нашего 
региона предложило лучшие условия для предпринимателей.

А. МАЩЕНКО.
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И
ТАК, игра началась в 10 утра. 
Татьяна Терехова проинструк-
тировала команды о правилах 
безопасности (ведь побывать 
им предстояло в разных ча-

стях города и даже за его предела-
ми), рассказала о некоторых деталях 
игры, раздала капитанам команд ком-
плекты стартовых документов. Целый 
день неугомонные жители города ис-
кали ответы, составляли оптималь-
ные маршруты, ходили, бегали, кру-
тили педали.

Странствия 
«Шоколадки «Алёнка» 

Я стала «засланцем» в семейную 
команду «Шоколадка «Алёнка», кото-
рая выступала в категории «Генера-
лы» и состояла из мамы Оли, дочек 
Любы, Алёны (у нее в этот день был 
день рождения), племянника Вовы и 
дедушки Николая Никифоровича. Они 
любезно согласились принять бал-
ласт, то есть меня, и компания двину-
лась в путь. Моим гидом в мире игры 
выступила 12-летняя Люба. Она объ-
ясняла, что происходит, и заодно рас-
сказывала про прошлые задания. 

Скоро стало понятно: у этой 
команды два капитана. Один офици-
альный – мама Оля, которая уверен-
но составляла маршрут, ловко поль-
зуясь навигатором, и почти всегда 
держала в уме два задания, которые 
нам предстоит штурмовать следую-
щими. И один неофициальный – Ни-
колай Никифорович. Он живет в горо-
де больше 40 лет. Дедушке навигатор 
был не нужен, он легко отгадывал за-
дания, определяя улицы по их исто-
рическим названиям. Совсем не ска-
жешь, что участвует он в квесте впер-
вые. «Внучки уговорили!»

Младший член команды Вова - 
спортсмен, футболист и поклонник 
Джека Воробья. Он окончил второй 
класс. Мы обсудили «Пиратов Ка-
рибского моря», он рекомендовал 
пойти в кино на пятую часть и сето-
вал, что я имею смутные представле-
ния о «Лего». Вовка и я, едва поспе-
вающая за семьей спортсменов, как 
никто другой, радовались окончанию 
квеста. А прошла команда его достой-
но! Все 14 полей для ответов на жел-
том листочке были заполнены, 14 под-
тверждающих фотографий сделаны и 
отправлены через WhatsApp курато-
рам игры.

Одно из первых заданий - сосчи-
тать спички на картине в музее Гре-
чишкина. Но сначала это полотно на-
до было найти. Кстати, вошли мы в 
музей по специальным бесплатным 
билетам, которыми, конечно, в пол-
ной мере не воспользовались. Всем 
хотелось остаться в музейных залах. 
Оля с трудом заставила себя поки-
нуть галерею Гречишкина, а дети – 
краеведческий музей-заповедник, 
где мы разгадывали следующую го-
ловоломку.

Одно из заковыристых заданий 
ждало нас в музее-усадьбе худож-
ника В.И. Смирнова. Надо было най-
ти колодец и посчитать, сколько де-
тей на нем сидит. Колодец обнару-
жили, а вот детей – нет. Мы даже за-
глянули внутрь... А оказалось, ларчик 
просто открывался: в самом помеще-
нии музея была фотография с пятью 
детьми, сидящими на колодце. Хотя 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!
Невероятные приключения 
корреспондентов «СП» в Ставрополе
Как уже сообщалось, в минувшие выходные в Ставрополе прошел квест «Мой город»

эту деталь в пылу азарта можно бы-
ло и не заметить. Водить за нос этот 
квест любит! 

Взять хотя бы задание с Медузой 
Горгоной. По фотографии необхо-
димо было отыскать голову небезы-
звестной дамы, украшающую не-
кое здание. Почти такая же быстро 
нашлась на проспекте Карла Марк-
са. Но «почти» - не считается. И ког-
да мы отправились дальше, в моей 
напеченной солнцем голове стуча-
ли мысли: почему бы не согласиться 
уже на эту похожую «девушку»?! Од-
нако какое-то шестое чувство пове-
ло «Алёнок» вниз, и там была она! На-
стоящая! Прохожие явно были озада-
чены: по какой причине адекватные с 
виду люди смотрят на архитектурное 
украшение здания и так шумно выра-
жают свою радость, прыгая и вере-
ща? Но непосвященному трудно по-
нять, каково это: искать и найти же-
лезное кольцо у Хранителя наше-
го города или кирпичик с названием 
завода-изготовителя в стене дома. 
Нет, это надо пройти своими ногами, 
так, чтобы пятки горели от усталости!

На прощание дедушка Николай Ни-
кифорович купил всем по шоколадке 
«Алёнка», мы чокнулись ими на памят-
ной фотографии. Позже я встретила 
детей из нашей команды на церемо-
нии награждения и невероятно гор-
дилась тем, что они заняли второе ме-
сто. Алёна и Вова подбежали ко мне 
со светящимися глазами, как два ра-
достных совенка, показывая медали 
на шее: «Мы выиграли второе место! 
В первый раз!». 

Когда я еле волокла ноги домой, у 
меня было самое прекрасное настро-
ение и шоколадка «Алёнка» в рюкзаке!

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

«Пешеходы» 
с малышами

Две энергичные жительницы Став-
рополя, обе Ольги и просто хорошие 
подруги, вместе со своими детьми 
собрали очаровательную команду 
«Пешеходы» для состязания в кате-
гории «Генералы». Сразу после объ-
явления старта Оли бойко начали ре-
шать непростые головоломки: иска-
ли определенный рисунок на кирпи-
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На сей раз полюбившаяся многим игра 
собрала около двухсот участников, кото-
рые образовали 62 команды. В зависи-
мости от способа передвижения они раз-
делились на несколько категорий: «Гене-
ралы» (передвигались только пешком), 
«Штатские» (разрешено бегать и поль-
зоваться общественным транспортом), 
«Покатушки» (велосипедисты-любители) 
и «Велопрофи» (мастера велосипедного 
спорта). 

Вот уже больше десятка лет квест со-
бирает вместе людей, жаждущих при-
ключений. С 2009 года «Мой город» раз-
вивает координатор Татьяна Терехова. В 
2013 году проект стал лауреатом фору-
ма «Машук». 

Игра эта для всей семьи, и на каждом 
старте можно увидеть людей разных по-
колений: в одну дружную команду объ-
единяются мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки, внуки. Приятно также, что из года в 
год среди участников обязательно при-
сутствуют и команды-старожилы, и но-
вые поклонники необыкновенно захва-
тывающего состязания. 

Нынешний квест был приурочен к 
100-летию «Ставропольской правды», по-
этому большая делегация редакции ре-
шила влиться в ряды игроков, чтобы во 
всех подробностях описать для наших 
читателей ход событий. А еще мы успе-
ли провести акцию - посетителям парка 
«Центральный» (здесь происходили старт 
и финиш) раздали газеты со свежим вы-
пуском «Ставрополки». 

• Координатор проекта
 Татьяна Терехова.

• Нынешний квест был приурочен к 100-летию  «Ставрополки».

• Главное - правильно составить маршрут.

че старого дома, старинную вывеску 
на бывшем здании редакции «Став-
ропольской правды», разгадывали 
зашифрованные пословицы и пого-
ворки и рассчитывали расстояние 
до Южного полюса...

Составить план движения и рас-
пределить задания в хронологиче-
ском порядке подругам удалось бы-
стро: стало понятно, что эта коман-
да хорошо знает родной город. Но, 
признаться, были задания, которые 
вызвали затруднения. Поиски изо-
бражения дамы на доме в стиле ар-
нуво заставили «Пешеходов» прео-
долеть не один километр, наматы-
вая круги. А найти нужное место по 
старым названиям улиц? Не каждый 
житель Ставрополя сможет с ходу 
вспомнить исторические подробно-
сти городской топонимики, а участ-
никам пришлось разбираться в ней в 
рекордно короткое время. Но сори-
ентироваться – еще полдела. Чтобы 
указать правильный ответ на вопрос 
ребуса, надо найти именно ту стену, 
которая заинтересовала организато-
ров при составлении заданий. И сво-
ими глазами увидеть, что, к примеру, 
цвет волос ангела, изображенного на 
граффити, рыжий. Угадать такое не-
возможно.

Одно из новых правил квеста - по-
стоянно отчитываться о пройденных 
заданиях через смс-мессенджеры, 
что, по признанию организаторов, 
ускорило подсчет результатов. По-
сле каждого найденного на марш-
руте объекта команда отправля-
ла фотографию, на которой должны 
были запечатлеться все ее участни-
ки, это позволило избежать наруше-
ний правил.

По словам игроков-пешеходов, 
самым сложным оказалась часть за-
даний, касающихся проспекта Карла 
Маркса. Объекты, чередуясь меж-
ду собой, вынуждали команду не раз 
спуститься вниз проспекта, а потом 
снова подняться. 

ПОЛИНА ЛАПТА.

Пять часов на ответы

Ребусы игры «Мой город» я ре-
шала с командой со сказочным на-
званием «Трое из ларца», которые 
обозначились в категории «Штат-
ские». Они не первый раз участво-
вали в квесте - чувствовался опыт. 
Сразу после брифинга, получив за-
дания, команда кинулась за ответа-
ми. К концу первого часа квеста ре-
бята смогли разобраться почти со 
всеми загадками! Некоторые зада-
ния подшучивали над игроками, на-
правляя их по ложному пути. Самым 
сложным для моей команды оказал-
ся ребус с комбинацией цифр. Дол-
го думали мы и над решением «Те-
триса»: на доме расположились фи-
гуры, похожие на те, что мы видели 
в известной игре. Так вот, надо бы-
ло найти такую же, как в книжечке 
заданий. Сложно... В итоге вписали 
ответ на удачу. 

За те пять часов, что я провела с 
этой командой, они успели выпол-
нить все 14 заданий. Впечатления о 
приключении остались самые пози-
тивные. Равно как и об игроках. Это 
невероятно веселые и дружелюбные 

люди, которые действительно любят 
свой город.

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА.

Обгоняя ветер

Группа наблюдателей от «Ставро-
полки», сформировав собственную 
команду «Репортаж», отправилась на 
маршрут, предназначенный для вело-
сипедистов категории «Покатушки». 
Мы не стали прикрепляться к какой-
то конкретной команде, а попытались 
самостоятельно выполнить задания, 
чтобы на себе испытать все преле-
сти и трудности игры. Наша цель бы-
ла охватить как можно больше лока-
ций, дождаться там появления дру-
гих команд, зафиксировать их на фо-
то и видео (профессиональная обя-
занность). Теперь смело можем де-
литься своими наблюдениями. 

Мы, например, заметили, что 
опытные игроки, получив книжки с 
заданиями, не торопились мчать к 
первому же контрольному пункту, а 
вдумчиво отгадывали все, составля-
ли оптимальный маршрут передви-
жения, и только потом выдвигались 
в путь. 

…В книжке была фотография и 
подпись: «Когда-то в этом здании 
располагалась редакция газеты 
«Ставропольская правда». Сегодня 
на этом здании увековечено старин-
ное название улицы». Одна за другой 
несколько команд сфотографирова-
лись на фоне ажурной таблички «Ни-
колаевский проспект», которая при-
креплена к стене нынешней админи-
страции Ставрополя, что на проспек-
те К. Маркса, 96. Да, когда-то именно 
здесь размещалась редакция «Став-
рополки», пока не переехала в специ-
ально построенное здание на Спар-
така, 8.

Мы, зарядившись азартом других 
участников, двинули дальше. Следу-
ющий пункт зашифрован не менее 
затейливо: «В разные времена эта 
улица носила имя Первомайская, 1-я 
Форштадтская, Карская. Чтобы вы-
полнить задание, вам надо отпра-
виться к дому № 0!+1!+2!+3!+4!+5!, 
расположенному на этой улице. Там 
внимательно осмотритесь и скажи-
те, кто из представителей зоопарка 
живет на лужайке перед домом». Зна-
токи вычислят, что номер дома - это 
сумма факториалов =154, а улица из-
вестна всем - Серова. Кто догадался, 
тот уже с усилием крутит педали (до-
рога с подъемом вверх!), и вот она, от-
гадка - почти как настоящий... жираф.

Дальше было задание «Крошка ро-
бот». Отгадка обнаружилась в скве-
рике возле «Водоканала» - такой сим-
патичный маленький мастер с гаеч-
ным ключом, спрятавшийся в тени 
своего большого брата. Наверняка 
ставропольцы видели эту металли-
ческую парочку.

Всего было 18 заданий, все пере-
числять не так интересно, как решать 
их. Отметим лишь, что самым дальним 
для нас оказалось задание «Сказки», 
где нужно было найти камень, сто-
ящий на распутье 49-х домов под 
охраной краснодарского МВД. Это 
на проспекте Кулакова (представ-
ляете, сколько километров от парка 
«Центральный» туда колесить, да не 
по прямой!). А камень, и правда, был 
точно из сказки: возле такого стоял 
Иван-царевич на распутье и думал, 
куда пойти.

Признаюсь, наша команда отга-
дала только половину загадок, успев 
объехать лишь семь заветных точек, 
на остальные уже не хватило вре-
мени и сил. Но мы точно так же, как 
и все участники, ликовали, когда на-
ходилась очередная отгадка. Вдвой-
не радостно, если там появлялись со-
перники - хорошая примета, значит, 
близки к истине.

Мы увидели наш город другими 
глазами - открытым, добродушным; 
передвижения по нему обрели новый 
смысл, а еще познакомились с заме-
чательными людьми, позитивными, 
ищущими, думающими.

Как помнит наш читатель, бы-
ла еще и категория «Велопрофи», о 
ней совсем коротко. Командам из 
этой группы пришлось нелегко. Что-
бы пройти все задания, им нужно бы-
ло намотать на двухколесном друге  
150 километров! И это за шесть часов! 
Хотя педали в этой категории крутили 
опытные спортсмены, никто не смог 
пройти маршрут полностью и выпол-
нить абсолютно все задания в срок - 
не хватило времени. 

Когда организаторы подвели ито-
ги, некоторые участники еле пере-
двигали ноги от усталости. Но на то и 
турнир, чтобы выявить сильнейших. 
В итоге никто не ушел без грамот и 
призов. И для команды «Собрались», 
которая образовалась прямо на ме-
сте старта из незнакомцев, желаю-
щих приключений, и для двух герои-
ческих мам, прошедших все задания 
с малышами грудничкового возраста, 
были подготовлены подарки от орга-
низаторов и партнеров.

Итак, а кто же на этот раз стал 
самым-самым?! Первое место в ка-
тегории «Велопрофи» по праву до-
сталось команде «Вольный ветер». 
Все участники этой (самой трудной) 
категории проделали большой путь 
- не менее 80 километров намотали 
спортсмены по городу и за его пре-
делами. Среди «Штатских» уже в тре-
тий раз подряд в лидерах оказались 
«Могучие тюфяки» – ребята, имею-
щие большой стаж подобных сорев-
нований. В велокатегории «Покатуш-
ки» лучшими стали «Жители плане-
ты», они разгадали все задания и 
лишь до одного не успели доехать. 
А вот «Пофигистам», победившим 
в категории «Генералы», повезло в 
качестве новичков, и, как это мож-
но понять из названия, для них глав-
ным было участие. Команда вообще 
образовалась стихийно, буквально 
за день. 

По отзывам всех участников, они 
провели восхитительный день, на-
полненный здоровым азартом. Во 
многом это заслуга организаторов. 
В этом году четыре месяца они со-
ставляли необыкновенно интерес-
ные, но в то же время сложные зада-
ния, чтобы участники ни в коем слу-
чае не заскучали. И, кажется, у созда-
телей получилось! 

ЕЛЕНА СМИРНОВА.

Интересные моменты игры запе-
чатлели Дмитрий Степанов, 

Иван Горенко (видео)
и Илья Смирнов.

• Команда «Шоколадка «Алёнка» заняла второе место среди «Генералов».

• Победители игры «Мой город - 2017» во всех четырех категориях.

• Участники игры побывали в разных частях города.

• Игра началась в 10 утра.

• Велосипедисты состязались в номинациях «Покатушки» и «Велопрофи».• День прошел восхитительно!
• «Крошка робот» в тени 
 своего большого брата.

АКЦИЯ



Книга+Интернет
В Ставрополь-

ской краевой дет-
 ской библиотеке им. 
А.Е. Екимцева завер-
шила работу III летняя 
школа информацион-
ной грамотности для 
детей и подростков 
«К н и г а+Ин т е р н е т », 
где юные читатели 
знакомились с ком-
пьютерными про-
граммами и интернет-
ресурсами в помощь 
образованию. В этом 
году занятия шко-
лы проходили в фор-
ме практического 
мастер-класса «Исто-
рии о книгах и не только…». Ребята учились создавать мультимедийные 
истории и анимированные видеоролики по мотивам прочитанных книг. 
На протяжении двух недель они  решали увлекательную задачу - вопло-
щение текста художественного произведения в цифровую форму. Видео-
работы участников представлены на канале YouTube краевой детской би-
блиотеки им. А.Е. Екимцева.

Дорогами 
предков

Культурно-просветительский 
проект «Дорогами предков: к 
240-летию Кавказского форпо-
ста России» стартовал в нашем 
крае в рамках Всероссийского 
конкурса «Самый читающий ре-
гион» среди субъектов Россий-
ской Федерации на звание «Ли-
тературный флагман России».  В 
программе  экскурсы в историю 
населенных пунктов, знакомство 
с пребыванием в бывших крепо-
стях Азово-Моздокской оборони-
тельной линии известных истори-
ческих лиц.  В группу историче-
ского «десанта» входят извест-
ные ставропольские ученые-
историки, писатели, краеведы, 
представители казачества, пра-
вославного духовенства, издате-

ли, работники краевых библиотек и музеев. 

«Мир вокруг семьи»
В рамках православной выставки-ярмарки «Благословенный Кавказ», 

которая пройдет в Пятигорской епархии с 1 по 9 июля,   каждый желаю-
щий может принять участие в конкурсе селфи «Мир вокруг семьи».  Для 
участия в конкурсе организаторы предлагают   подписаться на пользо-
вателя @pravoslavieug в социальной сети Instagram,  на время проведе-
ния конкурса сделать свой профиль открытым, под конкурсными фото 
поставить хэштег #мирвокругсемьи, отправить конкурсную фотографию 
пользователю @pravoslavieug в Direct. Все работы должны быть сдела-
ны камерой мобильного телефона.  

Оживают ремёсла
В Пятигорском государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермон-

това   прошел фестиваль «Живые ремесла». Он реализован по програм-
ме благотворительного проекта «Дом ремесел на колесах», выигравше-
го грант на молодежном форуме «Машук-2016». В залах Дома Алябьева 
состоялись занятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, ребят с особенностями развития и их родителей. Мастер-классы 
по гончарному искусству, плетению из лозы, народной росписи, выстав-
ка изделий  народных умельцев, творческие встречи с искусствоведами 
и художниками, а также выступление этно-фолк-рок-группы и детских 
коллективов региона КМВ привлекли множество участников.  

Музей фантастики - 
это не фантастика

В Санкт-Петербурге собираются открыть первый в России интерак-
тивный музей фантастики. По словам  директора Фонда братьев Стру-
гацких Сергея Арно, в настоящее время идут поиски помещения. В Се-
верной столице есть площадь братьев Стругацких, работает знамени-
тая Пулковская обсерватория, где был развеян прах писателей согласно 
их завещанию.  Как сообщает «Российская газета», речь идет не просто 
о мемориальном музее Стругацких, а о принципиально новом масштаб-
ном интерактивном пространстве, способном   привлечь молодежь.  По-
жалуй, эту новость следует взять на заметку организаторам более двад-
цати лет проводимого на Ставрополье краевого конкурса фантастики, 
объединившего десятки любителей этого жанра.

Н. БЫКОВА.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

27.06 СВ 1-4 17...22 24...29

28.06 В 3-6 18...23 26...30

29.06 С 3-6 20...22 23...29

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

27.06 В 2-7 17...23 26...31

28.06 ЮВ 4-8 16...21 26...30

29.06 СЗ 4-10 20...24 28...33

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

27.06 СВ 6-9 19...24 25...32

28.06 СВ 6-9 19...26 27...35

29.06 СВ 4-10 21...26 28...35

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

27.06 ЮВ 1-3 18...25 25...31

28.06 СВ 2-9 20...26 30...34

29.06 С 3-10 20...26 29...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

 
  


  



       

         

   

                    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Схрон. 4. Салат. 7. 
Ермолка. 11. Опус. 12. Овца. 13. Хвастун. 
14. Аврора. 17. Ариэль. 20. Развод. 21. Не-
кроз. 22. Ноготь. 23. Пушкин. 26. Сепсис. 
28. Бадьян. 30. Кропило. 31. Реле. 33. Глаз. 
34. Опахало. 35. Лицей. 36. Тагил. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Руис. 3. Неряха. 4. Са-
тана. 5. Лоло. 6. Гроза. 8. Мутант. 9. Лун-
тик. 10. Эмаль. 15. Варенье. 16. Равиоли. 
18. Ракушка. 19. Лазанья. 24. Ягодка. 25. 
Элиста. 26. Сурок. 27. Скупой. 28. Бойкот. 
29. Низка. 32. Елец. 33. Грог. 

- Что делает россиянин, когда 
сборная России выигрывает Ку-
бок Конфедераций по футболу?

- Выключает игру в компьюте-
ре и ложится спать!

На самом деле женщины не боят-
ся мышей. Просто они так эмоцио-
нально реагируют на мех!

Автолюбительница засмотре-
лась на дорогу и забыла накра-
ситься!

Невероятно, но факт! Единствен-
ное отличие японского автомоби-
ля от европейского в том, что жена 
трындит слева от руля, а не справа!

Сегодня многие военные и по-
литические эксперты исчезли из 
Интернета. У них ЕГЭ.

А вы знаете, что, если закопать 
кусочек колбасы по 150 рублей за 
кило в цветочный горшок, через не-
делю из него вырастет соевое де-
ревце?

Интересный факт. Говорят, что 
рыбаки, которых уносит на льди-
не в море, сначала ржут, танцу-
ют, поют песенку мамонтенка, а 
только потом вызывают спаса-
телей!

Только в России бесплатной бы-
вает медицина, но не лечение...

Сын патологоанатома навсег-
да отучил классного руководи-
теля произносить фразу: «А го-
лову ты дома не забыл?».

Предприимчивый россиянин на-
учился жить на пенсию! Он получал 
ее в нескольких регионах!

Тяжело нынче отцам. Нужно 
постоянно следить за тем, что 
сын скачивает из Интернета, а 
дочь туда выкладывает.

Мужчина с интересной фамили-
ей Стакан и прекрасным чувством 
юмора назвал детей Рома и Джина!

Н
ИКОЛАЙ Яковлевич Динник 
(1847-1917) -  уроженец  Став-
рополя, выпускник  физико-
математического факультета 
МГУ. Со степенью кандидата 

естественных наук в 1874 г. был на-
значен учителем, работал в Ольгин-
ской гимназии и казачьем юнкерском 
училище. Свыше 35 лет изучал приро-

ду Кавказа, с 1873 по 1908 г. предпри-
нял 35 путешествий, был биологом, 
экологом, гляциологом, ботаником, 
флористом, специалистом по поле-
вой зоологии. 60 книг, статей, заме-
ток он написал за эти годы. Именем 
Динника назван пик на Кавказе, кав-
казская серна и тур, восточнокав-
казская ласка, предкавказский зем-

На выставке 
декоративно-прикладного 
и изобразительного 
искусства «Красота 
природного материала»  
в Ставропольском 
краевом Доме народного 
творчества мне довелось 
познакомиться с настоящими 
волшебницами, работы 
которых заставляют сердце 
замирать.

В  
РУКАХ этих мастериц обычная 
солома,  ткань,  лен, кожа, кость, 
глина или дерево превращают-
ся в настоящие произведения 
искусства. Например, в  яркие 

платья, красивые игрушки и куклы, 
которые, кажется, вот-вот оживут.

- Пенсия заставила, - шутит од-
на из рукодельниц, Г. Масляева.  - Не 
знала, куда себя деть, а душа требо-
вала творить, вот и решила заняться 
рукоделием.  Люди приходят посмо-
треть, радуются, а нам радостно ви-
деть счастливые лица. 

- Понимаешь, что стараешься не 
зря, - признается другая «волшеб-
ница». - Видишь красоту в Интерне-
те, рукодельные работы наших пред-
ков, и самой  так же сделать хочется. 

В рамках выставки прошли мастер-
классы по тестопластике, флористи-
ке, росписи по дереву, войлоковаля-
нию, вышивке лентами, вязанию, ма-
лой пластике из глины, которые про-
вели ведущие мастера декоративно-
прикладного искусства края. Выстав-
ка посвящена Году экологии в России 
и продлится до 8 сентября. 

ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Выставка волшебства

Неутомимые 
исследователи 
Кавказа
В Ставропольском музее-заповеднике открылась выставка, 
посвященная сразу двум круглым датам - 170-летию со дня 
рождения Н. Динника (на левом снимке) и 110-летию В. Гниловского.

Пик Динника в Архызе.

ляной зайчик, гадюка, камнеломка.  
Н. Динник был активным помощником 
Г.К. Праве в организации естественно-
исторического музея, членом Кавказ-
ского отделения Русского географи-
ческого общества,  гласным город-
ской думы Ставрополя.  

Владимир Георгиевич Гниловской 
(1907-1980) также родился  в  Ставро-
поле. Окончив Ленинградский педа-
гогический институт им. А.И. Герце-
на,  получил распределение в г. Зла-
тоуст Челябинской области как пре-
подаватель. В 1935 году Ставрополь-
ский педагогический институт пригла-
сил Гниловского заведовать кафедрой 
географии, а затем возглавить геогра-
фический факультет. С октября 1941 г., 
попав в саперные войска, участвовал в 
боевых действиях по защите  Орджо-
никидзе, Грозного, Георгиевска, вое-
вал в Донбассе. В 1943 г., вернувшись 
с фронта с восемью боевыми награда-
ми в звании майора, работал в Став-

ропольском суворовском училище. 
Создал Ставропольское краеведче-
ское общество, Ставропольский от-
дел Русского географического обще-
ства, Ставропольское краевое отделе-
ние Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, уча-
ствовал в создании Архызского отде-
ла Тебердинского заповедника и Став-
ропольского ботанического сада.  Из-
под его пера вышло 106 научных ра-
бот, в том числе первые учебники гео-
графии Ставропольского края и «Атлас 
Ставропольского края». 

На выставке представлены доку-
менты, карты, книги, награды, лич-
ные вещи юбиляров. Думается, экс-
позиция может стать замечательным 
подспорьем для знакомства юного по-
коления ставропольцев с жизнью и до-
стижениями  замечательных земляков 
- известных исследователей Кавказа. 

Н. БЫКОВА.

КРОССВОРД
Из аквариума Р. Абрамовича 

сбежала трехкратная чемпион-
ка мира по плаванию!

Водитель набил гаишнику мор-
ду деньгами!

 
- Больной, вам срочно нужна 

операция.
- Доктор, операция бесплат-

ная?
- Если вас не интересует ре-

зультат, то да.

Чем меньше девушку мы любим, 
тем больше денег в кошельке!

Беру от жизни все, что по ак-
ции!

И запомните, девочки, что моло-
дой, красивый, умный, богатый, ве-
селый и не жадный - это шесть раз-
ных мужиков.

Лето. Стало труднее дотяги-
вать до пенсии, потому что сосе-
ди перестали класть сало в кор-
мушку для птиц.

Должен ли джентльмен пожелать 
даме спокойной ночи, если дама 
спокойной ночи не желает?

Народная примета: жена вы-
шла из дома - к растратам...

Интересно работать в женском 
коллективе... Всегда узнаешь о се-
бе что-то новенькое и по очень боль-
шому секрету!

Не спрашивайте меня, видел 
ли я новый фильм. У меня три ма-
ленькие дочери. Если там нет по-
ющих принцесс, ответ - нет.

Вся ирония жизни в том, что пы-
лесос обычно сам покрыт пылью.

Вот спишь ты в своей кровати, 
храпишь, слюнявишь подушку. А 
ведь кто-то мнит тебя своей меч-
той!

Хочешь быть счастливой? Будь 
ею! Главное, чтобы муж не узнал…

Американские горки вызыва-
ют неподдельное чувство ужа-
са. Но на людей, пользующихся 
маршрутками, впечатления не 
производят!

Содержание кота в России обхо-
дится в 2000 рублей в месяц. Если 
отказаться от кота, за 19 лет мож-
но скопить на «Приору». И остаться 
несчастным.

КОНОПЛЯНОЕ ПОЛЕ УНИЧТОЖЕНО
В рамках  оперативно-профилактического мероприя-

тия «Мак» сотрудники полиции в  Курском районе обнару-
жили крупный очаг произрастания дикорастущей коноп-
ли -   500 квадратных метров. Здесь, по предварительным 
подсчетам,  росло  около   пяти тысяч кустов наркосодер-
жащего растения весом около 500 килограммов.  Дурь-
траву уничтожили, рассказали в пресс-службе  ГУ МВД 
России по Ставропольскому  краю. 

НЕДОПЛАТИЛ 
2,7 МИЛЛИОНА НАЛОГОВ

 В Буденновске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии предпринимателя, подозреваемого в уклонении  от 
уплаты налогов. Он сдал в аренду  бизнесмену  нежилое 
помещение, но налоги с этой операции не платил. Общая 
сумма задолженности -   более 2 миллионов 700 тысяч ру-
блей. Выявили это  преступление  сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, рассказали в 
пресс-службе следственного управления СКР по Ставро-
польскому краю.

ВЗРЫВ НА ШИНОМОНТАЖЕ
В Ставрополе  возбуждено уголовное дело в отноше-

нии индивидуального предпринимателя, подозреваемо-
го в нарушении правил техники безопасности.  В сентябре 
2016 года мастер шиномонтажа подкачивал автомобиль-

ное колесо. Оно взорвалось, мужчина получил  закрытую 
черепно-мозговую травму, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

КРАЖА  ПОД ОКОМ
ВИДЕОКАМЕРЫ

 К грачевским полицейским  обратилась местная  жи-
тельница: в магазине ее обокрали.  Сотрудники полиции 
изъяли видеозапись с камер наблюдения, на которой был  
зафиксирован момент совершения преступления.   По-
дозреваемая  задержана и уже  дала признательные по-
казания.  Похищенное  изъято и возвращено  владелице, 
рассказали в пресс-службе  ГУ МВД России по Ставро-
польскому  краю. 

ЗАЩИЩАЛ МАТЬ ДО СМЕРТИ
Завершено расследование уголовного дела в отноше-

нии 52-летнего жителя хутора  Совпахарь Кировского рай-
она, обвиняемого в убийстве, хищении огнестрельного 
оружия и  боеприпасов.  22 августа 2016 года в одном из 
домовладений хутора   два соседа выпивали. Один из них 
оскорбил мать другого. Началась драка, в результате ко-
торой зачинщик конфликта сильно избил приятеля.   Он 
потерял сознание и позже  умер. Убийца  взломал метал-
лический сейф в доме,  похитил охотничье ружье и бое-
припасы к нему и  скрылся. Уголовное дело  направлено 
в суд, рассказали в пресс-службе следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конфета-желе. 8. Глухой переулок. 10. Он нужен боль-
ному. 11. Сорт сельди. 12. Кибитка  с  верхом. 14. Японский театр. 15. Пропа-
гандистский плакат. 16. Газ, приводящий в чувство. 17. На судне - начальник 
палубной команды. 21. Шампурная насадка. 22. Лиман на Азовском море. 23. 
Судовладелец. 26. Гусляр и певец, герой новгородской былины. 28. Река, со-
единяющая Онежское и Ладожское озера. 29. Недвижимость. 30. Залив в Ба-
ренцевом море. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Спальное место» мумии. 2. Сказочное существо, жи-
вущее в лесу. 3. Передвижной цирк. 4. Туман, непрозрачность воздуха. 5. Ан-
глийский полицейский. 6. Исполнительница ведущих партий в балете. 9. Био-
логический организм с электронной начинкой. 12. Это не только карточка, но и 
вид сюртука. 13. Премьер-министр в некоторых странах. 18. Российский тре-
нер по фигурному катанию. 19. Рыба-ползун, передвигается по суше. 20. Сме-
на места обитания животных. 24. «Овощной» сказочник из Италии. 25. Человек 
с даром красноречия. 27. Рыба с черной икрой. 28. Грязевой вулкан. 


