
участие новое твор-
ческое объединение 
– межрегиональное 
Содружество работ-
ников праздничной 
индустрии и Ставро-
польское региональ-
ное отделение Сою-
за композиторов России, недавно 
возобновившее свою деятельность. 
Воссоздание композиторской ор-
ганизации, подчеркнула Т. Лихачё-
ва, всех нас очень радует. Расши-
рение круга участников свидетель-
ствует: форум набирает обороты и 
привлекает все больше новых ярких 
идей. Главное, в этом заинтересо-
ваны сами творческие союзы. Раз-

нивали по многим показа-
телям: насколько сильна 
молодежная команда, отно-
шение власти и губернатора 
к фестивалю, готова ли при-
нимающая сторона на долж-
ном уровне обеспечить про-
живание делегатов, подго-
товить необходимое коли-
чество концертных площа-
док... Далеко не каждый ре-
гион может выполнить все 
требования.

- Самые главные герои 
«Студенческой весны» - молодежь, 
вы сами видите это – по всему го-
роду размещены баннеры с лицами 
ставропольских студентов, которые 
в предыдущие годы становились ла-
уреатами фестиваля. От нынешней 
«Весны» мы ждем новых побед, от-
крытия новых имен талантливых лю-
дей, - подчеркнула Ирина Карих.

Она также рассказала, чем бу-
дет удивлять нынешняя «Студенче-
ская весна». Прежде всего - самой 
масштабной церемонией открытия 
за всю историю фестиваля, в кото-

В 
26-й раз она проходит в нашей 
стране и впервые в краевом 
центре. 15 мая в 20 часов «Вес-
ну» открыли большим гала-
концертом (о чем мы еще рас-

скажем в следующем номере газе-
ты). А с утра организаторы масштаб-
ного молодежного события встре-
тились с представителями средств 
массовой информации, чтобы рас-
сказать о самых интересных дета-
лях события. 

На вопросы журналистов отве-
тили губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, руко-
водитель Федерального агентства 
по делам молодежи Александр Бу-
гаев, председатель Российского 
Союза молодежи Павел Красно-
руцкий и исполнительный дирек-
тор программы фестиваля Ирина 
Карих. Прозвучала информация, 
что в этом году количество участ-
ников студвесны превысило 2,5 ты-
сячи, приехали они из 80 регионов! 
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ПРОШЛОМ году он об-
рел статус международ-
ного, а нынче пройдет 
уже в четвертый раз. Фо-
рум появился на небо-

склоне ставропольской куль-
туры по инициативе и при не-
посредственной поддержке 
правительства края, посто-
янным заинтересованным по-
кровителем его является гу-
бернатор Владимир Влади-
миров, по предложению кото-
рого финансирование форума 
включено депутатами Думы СК 
в бюджет края. Это служит гаранти-
ей успешного проведения и разви-
тия замечательной культурной ак-
ции, нашедшей отклик в широких 
кругах жителей Ставрополья.

Об этом шла речь на пресс-
конференции, проведенной мини-
стром культуры СК Татьяной Лиха-
чёвой. Она подчеркнула, что органи-
зуется форум министерством куль-
туры края в тесном сотрудничестве 
с творческими союзами художни-
ков, литераторов, фотохудожни-
ков, дизайнеров, журналистов, ки-
нематографистов. Уже сверста-
на очень интересная программа, а 
новшеством этого года станет то, 
что в форуме впервые принимают 

В последние дни Ставрополь приобрел новые яркие краски – в центре города появились арт-объекты, бан-
неры, информирующие о самом важном молодежном празднике - Всероссийской «Студенческой весне». 

Одной из первых в Ставрополь 
на «Студенческую весну» прибыла 
делегация из Красноярского края 
и сразу же отправилась осматри-
вать достопримечательности го-
рода. Ребята сделали фотогра-
фию на фоне южного слона. Свет-
лана Нургалиева, художественный 
руководитель танцевального кол-
лектива «Точки», рассказала, что в 
Ставрополь они приехали неболь-
шой делегацией – 43 человека, во 
время фестиваля представят тан-
цевальный номер и региональную 
программу. «В Красноярском крае 
наш коллектив известен, и шансы 
дойти до финала большие, но, не-
смотря на это, мы тщательно гото-
вились», - сказала Светлана. Ребя-
та поделились эмоциями и от про-
гулки: «В первую очередь впечат-
лило, насколько зеленый город, а 
воздух пропитан ароматом цве-
тов». 

рой примут участие 3 тысячи чело-
век «культурных» волонтеров.

Действительно, в Ставрополь-
ском крае подготовка шла основа-
тельная, подчеркнул губернатор 
Владимир Владимиров, старались 
все, начиная от руководителей ре-
гиона, заканчивая волонтерами, ко-
торые на протяжении всего фести-
валя станут хорошими помощника-
ми гостям. 

- Мы уверены, что студенты, кото-
рые сегодня приехали в Ставрополь, 
останутся нашими друзьями, - за-

метил губернатор. – Сегодня для 
Ставропольского края одной из 
приоритетных задач остается ра-
бота с молодежью. Нам важно про-
водить большие качественные ме-
роприятия, чтобы влюблять подрас-
тающее поколение в наш регион, в 
нашу страну. Очень хочется, чтобы 
по завершении «Студенческой вес-
ны» мы могли сказать: «У нас все по-
лучилось». 

В свою очередь, председатель 
Российского союза молодежи Па-
вел Красноруцкий напомнил, что 
фестиваль имеет глубокие корни 
-  возник еще в период Советского 
Союза. Ежегодно за участие в этом 
форуме борются более 1500000 сту-
дентов, представляющих около ты-
сячи вузов и колледжей страны.

 - С каждым годом «Студенческая 
весна» приобретает большие мас-
штабы, - заметил Павел Красноруц-
кий. - В течение всего года моло-
дежь готовится, переживает, стре-
мится быстрее закрыть сессию, что-
бы иметь возможность выступить на 
большой сцене. И, конечно, с каждым 
годом фестиваль приобретает новые 
краски. В этом году его тема «Куль-
турное достояние народов России». 
Сюда приехали делегации с Дальнего 
Востока, Северного Кавказа, из Цен-
тральной России, самая яркая, самая 
талантливая молодежь! 

Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Алек-
сандр Бугаев тоже поделился сво-
ей радостью от предстоящего собы-
тия. Он заметил, что проекта, ана-
логичного «Студенческой весне», 
не существует, но в стране создано 
множество интересных площадок 
– форумов, фестивалей, где моло-
дежь может проявить свой талант, 
быть услышанной. 

Каждый день «Студенческой 
весны» чрезвычайно насыщен-
ный: будут работать семь кон-
курсных направлений и девять 
концертных площадок. Участни-
кам предстоит помериться си-
лами в музыкальном, танцеваль-
ном, театральном направлениях, 
журналистике, создании видео-
работ, в региональной программе и 
оригинальном жанре. В течение фе-
стиваля именитые педагоги дадут 
мастер-классы по актерскому ма-
стерству, вокалу, танцевальным жан-
рам, цирковому искусству. До конца 
недели Ставрополь будет дышать 
воздухом «Студенческой весны».

Еще несколько 
интересных фактов о 26-й 
«Студенческой весне».

• Самая многочисленная делега-
ция, как и в прошлом году, из Став-
ропольского края - 185 человек, сле-
дующая по численности Тюменская 
область  (119 участников), тройку ли-
деров замыкают Республика Татар-
стан и Ростовская область - по 91 че-
ловеку.

• Среди новшеств фестиваля – 
интернет-приложение, пользова-
тели которого могут знакомиться 
с расписанием мероприятий, в том 
числе мастер-классов, их посети-
телями могут стать все желающие.

• Символом мероприятия стала 
одна из культурных достопримеча-
тельностей Ставрополья – Тифлис-
ские ворота, а талисманом – юж-
ный слон, уникальный экспонат па-
леонтологической коллекции кра-
евого музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. К 
слову, предложение взять слона 
символом студвесны поступило во-
все не от ставропольцев, а от сту-
дентки Уральского государствен-
ного университета. 

• Интересно и то, что организа-
торами «Студвесны» в Ставропо-
ле стали около ста молодых людей, 
возраст которых не превышает 30 
лет. Кстати, исполнительный дирек-
тор фестиваля Ирина Карих еще сту-
дентка, обучается в одном из вузов 
страны. 

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Фото Дмитрия Степанова. 

Как заметила Ирина Карих, во-
прос, в каком городе пройдет за-
ключительный этап фестиваля, 
всегда вызывает ажиотаж у потен-
циальных претендентов. Победа 
Ставропольского края в этой гон-
ке была заслуженной. Регион оце-

Когда зацветает акация

мещенная на сайте министерства 
культуры программа «Белой акации 
- 2018» включает в себя 48 меропри-
ятий, которые пройдут по городам и 
районам края. Ставрополь, Кисло-
водск, Ессентуки, Пятигорск, Изо-
бильный, Минеральные Воды, Ми-
хайловск, Ипатово, Нефтекумск, Ге-
оргиевск, Лермонтов, села Кочубе-
евское, Татарка, Новоселицкое, Ку-

черла, Левокумское, станица Ессен-
тукская – вот какая широкая гео-
графия.

Министр рассказала о том, ка-
кое участие в форуме примет каж-
дый творческий союз. Так, меропри-
ятия художников пройдут под зна-
ком 10-летия Южного отделения 
Российской академии художеств: 
25 мая выставка «Десять лет с ва-
ми» откроется в Ставрополе в га-
лерее «Паршин». К нам приедет не-
мало известных гостей – заслужен-
ные художники РФ Шалва Бидоев, 
профессор (Северная Осетия - Ала-
ния), Николай Вдовкин (Ставрополь-
ский край), Виктор Калинин, первый 
вице-президент РАХ (Москва), ав-
тор скульптуры Князя Владимира 
в Ставрополе Салават Щербаков, 
академик, член президиума РАХ 
(Москва), Виталий Джения, предсе-
датель СХ Республики Абхазия, Му-
хадин Кишев (Кабардино-Балкария 
– Испания), Курбанали Магомедов 
(Республика Дагестан), руководи-
тель Южного отделения РАХ Сергей 
Олешня (Ростов-на-Дону), Маргари-
та Хабарова, член-корреспондент 
РАХ, заслуженный деятель искусств 
Республики Бурятия.

(Окончание на 2-й стр.).

Месяц май наполнен многими важными культурными событиями. Несомненно, особое место 
в этом ряду занимает ставший традиционным форум творческих союзов «Белая акация». 

СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ В МОСКВЕ
Вчера на ВДНХ в Москве начал работу Все-
российский съезд АККОР - Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов. В его работе принимают уча-
стие делегации 70 регионов страны, в том 
числе и нашего края. Вот уже на протяже-
нии нескольких последних лет АККОР Став-
рополья входит в пятерку лучших фермер-
ских объединений страны. Среди главных 
тем форума - развитие кооперации, живот-
новодства, экспорта сельхозпродукции. По 
мнению участников встречи, для решения 
проблем ее сбыта необходим комплекс мер. 
В частности, на федеральном и муниципаль-
ном уровнях важно сформировать госзаказ 
на зерно, чтобы исключить его перепроиз-
водство, развивать логистику, глубокую пе-
реработку, наращивать экспорт.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖЕНЩИНЫ - ЗА ОЖИВЛЕНИЕ 
ГЛУБИНКИ 
Вчера в Москве прошла XXV конференция 
Общероссийского движения сельских жен-
щин России. Отмечалось, что за последние 
пять лет оно значительно укрепило свои по-
зиции. У этой общественной организации, 
отстаивающей интересы жителей села, по-
является все больше сторонников - созда-
ны отделения в девяти регионах, восста-
новлена деятельность в Ивановской обла-
сти, Ставропольском крае, Удмуртской Ре-
спублике. Участницы конференции обрати-
ли внимание на необходимость принятия 
межведомственной федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на период до 2025 года», 
призвав также поддержать проект по воз-
рождению деревень и малых сел. Речь так-
же шла о том, что важно продолжить рабо-
ту по социальному развитию глубинки, по-
вышению привлекательности сельских тер-
риторий для жизни и работы, подготовке ка-
дров для АПК. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ» 
ЖДЕТ ЗВОНКОВ
16 мая в министерстве труда и социальной 
защиты населения СК будет открыта теле-
фонная линия «Социальной справочной». На 
этот раз задать вопросы можно на тему «По-
рядок назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка в 2018 году». Специалисты мини-
стерства ответят на все ваши вопросы по те-
лефону 95-12-38 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

АПЛОДИСМЕНТЫ ИЗ ПХЕНЬЯНА
Ставропольский муниципальный казачий 
ансамбль песни и пляски «Вольная степь» 
принял участие в 31-м Международном фе-
стивале дружбы «Апрельская весна» в сто-
лице КНДР Пхеньяне. По традиции фести-
валь продлился неделю, в течение которой 
на нескольких площадках города проходили 
выступления артистов из Китая, Монголии, 
Японии, Таиланда, Лаоса, Сингапура, Бол-
гарии, Армении, Франции, Испании, Порту-
галии, Польши, Кипра, Казахстана, Белорус-
сии, Кубы и, конечно же, России. Оргкомитет 
фестиваля высоко оценил творчество став-
ропольского ансамбля, назвав его в числе 
лучших коллективов и отметив серебряны-
ми и золотыми наградами.

А. ФРОЛОВ.

СЮРПРИЗЫ «НОЧИ МУЗЕЕВ»
19 мая Ставропольский краевой музей изо-
бразительных искусств присоединится к 
Всероссийской акции «Ночь музеев - 2018» 
- «Шедевры из запасников». В главном зда-
нии на ул. Дзержинского впервые в полном 
составе экспонируется коллекция «Шедев-
ры портретного жанра XVII - нач. XX в.». Бу-
дет также представлено музейное собрание 
от дарителей. Своих гостей ждут концерт-
ная и киноплощадка. Заслуженный артист 
России Александр Ростов предлагает мо-
носпектакль «Страсти по Серебряному ве-
ку». В зале экспозиции казаков-некрасовцев 
на пр. К. Маркса свои увлекательные меро-
приятия под названиями «Кто такие казаки-
некрасовцы?», «Тайны сундуков некрасов-
цев», «Волшебная сказка лоскута» (мастер-
класс), а еще интерактивные экскурсии, кон-
курсы, викторины, концерт фольклорной му-
зыки. 

Н. БЫКОВА.

КОНКУР, ЕЩЕ КОНКУР...
В Ставропольском парке Победы состоя-
лись городские соревнования по конному 
спорту в дисциплине конкур – преодоле-
ние препятствий. Всадники соревновались 
в трех категориях: высота препятствия 80 см 
– для самых юных участников, а для более 
опытных – 100 и 110 см. По итогам выступле-
ний среди юных спортсменов первое место 
заняли Софья Кузибердина и ее лошадь по 
кличке Ковбой из Ставропольского детско-
юношеского конноспортивного клуба. В ка-
тегории «конкур 100 см» лидировала став-
ропольчанка Дарья Силоватова на лошади 
Раскат. В категории «конкур 110 см» на пер-
вом месте оказался гость из конноспортив-
ной школы Черкесска Дахир Баев, выступав-
ший на Регате.

А. ФРОЛОВ.

ПОЙМАЛИ С ФАЛЬШИВЫМ 
ПАСПОРТОМ
В отделение по вопросам миграции отдела 
внутренних дел Железноводска обратилась 
37-летняя женщина для оформления граж-
данства своим детям. Подав заявление, жи-
тельница Предгорного района предостави-
ла паспорт, который вызвал сомнения в под-
линности. При проверке выяснилось, что до-
кумент с таким же номером выдавался дру-
гой женщине. Экспертиза подтвердила, что 
в паспорт вклеена другая фотография и из-
менены данные. Женщина рассказала, что 
документ ей передал родственник, с кото-
рым она перестала поддерживать связь, со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России по 
краю.

В. ТИМОФЕЕВА.

П
О традиции патри-
отическое меро-
приятие пройдет 
10-12 июня в Ар-
хызе, в окрестно-

стях памятника защит-
никам перевалов Север-
ного Кавказа. В этом го-
ду в туриаде, ведущей 
свою историю с 1983 го-
да, примут участие бо-
лее 300 представителей 
предприятий, органи-
заций Невинномысска. 
Торжественный ми-
тинг у горного мемори-
ала, различные конкур-
сы: песенный, краевед-
ческий, боевых листков 
– этим программа сле-
та не исчерпывается. 
Участники «Вахты» так-
же преодолеют слож-
ную полосу препятствий 
и маршрут выживания, 
их ждут соревнования 
по лазертагу, волейбо-
лу, футболу и т. д. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Невинномысске идет 
подготовка к туристическому 
слету работающей молодежи 
«Вахта памяти - 2018»

Защитникам 
перевалов 
посвящается...

Президент 
проехал 
по Крымскому 
мосту
Вчера Владимир Путин при-
нял участие в открытии дви-
жения по автодорожной 
части Крымского моста. 
Президент проехал за рулем 
головной машины в колонне 
строительной техники.

Владимир Путин осмотрел еди-
ный центр управления дорожным 
движением, ознакомился с готов-
ностью эксплуатационных служб 
к работе транспортного перехо-
да через Керченский пролив. Гла-
ва государства также кратко по-
беседовал со строителями объек-
та, поблагодарил их и поздравил 
с досрочным завершением стро-
ительства. После проезда колон-
ны строительной техники через 
мост глава государства высту-
пил на торжественном митинге-
концерте. Сегодня движение лег-
кового и общественного транспор-
та через Керченский пролив будет 
запущено с обеих сторон. Откры-
тие железнодорожной части моста 
запланировано на конец 2019 года.

По информации пресс-
службы Президента РФ.

Выход 
на китайский
рынок
Делегация Ставрополья от-
правилась в китайский Шан-
хай, где 16 мая начинает ра-
боту крупнейшая междуна-
родная выставка продук-
тов питания и специализиро-
ванного оборудования SIAL 
China - 2018. 

В этом году в экспозиции пред-
ставлен солидный объединен-
ный стенд Российской Федерации 
площадью свыше 1300 квадратных 
метров. Более 20 регионов страны 
представят свою продукцию, в том 
числе и наш край. В этом списке ба-
калейная, кондитерская, алкоголь-
ная, мукомольная и другая продук-
ция. В отдельном павильоне будут 
выставлены лучшие вина из Крыма, 
Ростовской области и Ставрополь-
ского края. Как сообщили в аграр-
ном ведомстве края, в рамках вы-
ставки пройдет несколько дело-
вых мероприятий, посвященных 
проблемам доступа отечествен-
ных продуктов на китайский ры-
нок, а также состоятся официаль-
ные встречи с представителями де-
ловых кругов Поднебесной. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Какого цвета 
зарплата лучше
В Думе края состоялось 
сов местное совещание ко-
митета по социальной поли-
тике и здравоохранению и 
комитета по экономическо-
му развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам 
и туризму. 

Главная тема - как избавить эко-
номику от неформальной занято-
сти. Этот вид трудовых отношений, 
основанных на устной договорен-
ности, без заключения трудового 
договора, наносит большой ущерб 
экономике. Страдают и работни-
ки, получающие «серую» зарплату 
в конвертах. Это значит, что по до-
стижении пожилого возраста они не 
смогут претендовать на полноцен-
ную пенсию от государства. В соот-
ветствии со стратегией социально-
экономического развития региона в 
крае проводится масштабная рабо-
та, направленная на легализацию 
трудовых отношений и повышение 
собираемости взносов во внебюд-
жетные фонды. В результате этой 
работы за последние три года, со-
общает пресс-служба Думы СК, бо-
лее 250 тысяч граждан были лега-
лизованы работодателями и начали 
получать «белую» зарплату.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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В жизни таких ребят, обучающих-
ся в школах-интернатах, произойдут 
и другие перемены. Комментирует 
эти новации наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессиональной 
среде признано одним из крупней-
ших в России, согласно данным 
рейтинга авторитетного портала 
Право. ру.

-Ч
ТО касается специальных 
смен в лагерях, то это уже 
вполне конкретный доку-
мент, - говорит Роман Сави-
чев. - Есть такая правитель-

ственная комиссия по профилактике 
правонарушений, возглавляемая ми-
нистром внутренних дел РФ Влади-
миром Колокольцевым. Итогом ее не-
давнего заседания стало поручение 
губернаторам регионов решить во-
прос о финансовой поддержке летних 
профильных смен в оздоровительных 
лагерях для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в полиции. Кон-
трольный срок - 15 мая нынешнего го-

Печать - на лоб, 
листовки - в офис!
В Невинномысске идет постоянная борьба 
с расклейщиками нелегальной рекламы. Работа 
строится по двум направлениям. Во-первых, 
периодически ком мунальные службы проводят 
так называемые «дни чисто ты»: со стен домов, 
остановочных пунктов, с водосточных труб, мусорных 
урн сдирают объявления.

С
ЕГОДНЯ ситуация изменилась. 
Все меньше желающих участво-
вать в конкурсе. А те, кто еще 
осуществляет пассажирские 
перевозки, готовы отказаться 

от некоторых рейсов. Причина - низ-
кий пассажиропоток и, как следствие, 
малая рентабельность. 

Одним из первых, кто решил от-
казаться от одного из рейсов, стал 
предприниматель, возящий пасса-
жиров по маршруту «Благодарный - 
Большевик» через село Елизаветин-
ское, в связи с тем что тот не прино-
сил дохода. Тогда жители Большевика 
отстояли свои права, и маршрут был 
сохранен с тем количеством рейсов, 
которой был заявлен в договоре меж-
ду перевозчиком и администрацией 
района. 

В нынешнем году проблема со-
кращения на пригородных маршру-
тах вновь обострилась. Теперь уже 
в селах Каменная Балка и Красные 
Ключи. 

Осуществление пассажирских пе-
ревозок стало главной темой для об-
суждения на заседании Совета депу-
татов Благодарненского городского 
округа, в ходе которого начальник 
управления муниципального хозяй-
ства администрации А. Кашпоров 
рассказал, что транспортные услу-
ги на пригородных маршрутах осу-
ществляют шесть предпринимате-
лей и ООО «Автотрансобслужива-
ние» по девяти маршрутам. В 2017 
году пассажиропоток по ним соста-
вил более 214 тысяч человек. На го-
родских маршрутах работают 47 пе-
ревозчиков, обслуживших более 
1,23 миллиона человек. 

Между тем в прошлом году и за 
несколько месяцев нынешнего по-
ступило множество жалоб в адми-
нистрацию и прокуратуру на каче-
ство пассажирских перевозок как в 
городе, так и в поселениях. Пассажи-
ры жалуются на отсутствие средств 
для транспортировки людей с огра-
ниченными возможностями, неква-
лифицированность водителей, нару-
шение графика движения, подмену 
транспортного средства (например, 
в конкурсе был заявлен один автомо-
биль, а по факту работает совершен-
но другой) и даже на подделку доку-
ментов о медицинском освидетель-
ствовании. 

- У нас (в селе Каменная Балка) су-
ществует ряд проблем с перевозкой 
пассажиров пригородного сообще-
ния, - рассказал депутат М. Погоре-
лов. - Дело в том, что с октября 2017 
года на автовокзале перестали про-
давать билеты на транспорт по марш-
руту «Благодарный - Каменная Бал-
ка». Теперь посадка и высадка пас-
сажиров, а также отправление про-
водятся за территорией автовокза-
ла, на ближайших улицах, в том чис-
ле на проезжей части, что весьма не-
безопасно. 

Зачастую люди бегают и не зна-
ют, откуда будет отправляться дан-
ная маршрутка. Плюс ко всему води-
тель отказывается везти пассажиров, 
если их мало. Он выгоняет людей из 
салона, предупреждая, что отправит-
ся в рейс, если будет не меньше пяти 
человек. Такие случаи стали регуляр-
ными по вечерам, когда должен ухо-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
вою выставку «Белая акация» 
собирает друзей» подготови-
ли и ставропольские худож-
ники, здесь будут представ-
лены более 200 молодых ав-

торов. А 26 мая состоится одно из 
самых ожидаемых мероприятий фо-
рума - арт-пленэр «Мастер-класс на 
Крепостной горе» с участием худож-
ников Белоруссии, Юга России, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. Целая се-
рия творческих мастерских «Арт-
талант» пройдет по ряду городов 
края. Не менее долгожданным по 
праву считается и VI фестиваль пле-
нэрной живописи «Гречишкинская 
весна», посвященный памяти наше-
го земляка, ветерана Великой Оте-
чественной войны Павла Моисееви-
ча Гречишкина. Пленэр соберет бо-
лее 20 художников из Белоруссии, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Но-
вороссийска, Череповца, обеих сто-
лиц и Ставрополья. Итогом его ста-
нет «Народный пленэр» в селе Та-
тарка – еще одна традиция форума. 

Своя обширная программа у пи-
сателей. Впервые приедут к нам ли-
тераторы Александр Ялфимов, по-
томственный уральский казак, ав-
тор малых жанровых форм – ска-
зок, баек, миниатюр, мастер уст-
ного чтения рассказов в ориги-
нальной манере уральского гово-
ра, а также редактор издательств 
«Современник» и «Вече» Геннадий 
Иванов, поэт, переводчик, публи-
цист, литературный критик Анато-
лий Аврутин (Белоруссия). Конечно, 
ставропольским литераторам будет 
очень интересно пообщаться и с ни-
ми, и с уже добрыми друзьями фо-
рума Юрием Козловым, Евгением 
Шишкиным, Николаем Прокудиным, 
Александром Покровским. Кстати, 
все их встречи будут проходить при 
участии ставропольских компози-
торов. Ждем мы и выхода третьего 
сборника «Белая акация», издавае-
мого под патронатом губернатора и 
правительства нашего края. По тра-
диции в книгу вошли произведения 
участников форума 2017 года, ил-
люстрирована она работами став-
ропольских художников и впервые 
работами наших фотохудожников и 
участников «Гречишкинской весны», 
а также молодых авторов – победи-
телей различных литературных кон-
курсов. В краевой библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова пройдут презен-
тация новых книг ставропольских и 
российских писателей и ретроспек-
тива «100 лет детской литературе». 

Одним из самых интересных на-
правлений форума обещает стать 
проект, предложенный союзами 
журналистов и кинематографи-
стов, - «Форсайт-сессия» молодеж-
ного центра Союза кинематографи-
стов России, имя модератора Дми-
трия Якунина уже знакомо ставро-
польцам. В рамках проекта мастер-
классы, показы фестивального ки-
но, презентация короткометражной 
ленты «Шепот счастья» Ислама Са-
тырова, победителя второго ставро-
польского питчинга, проходившего 
в рамках «Белой акации» 2017 го-
да, фильм снят в Чеченской Респу-
блике. И 27 мая пройдет уже третий 
ставропольский питчинг, к рассмо-
трению принимаются работы в но-
минациях короткометражное и пол-
нометражное игровое и докумен-
тальное кино. Победители получа-
ют продюсирование и поддержку 
в реализации проектов, их продви-
жении, сертификаты образователь-
ных партнеров. На форуме пройдет 
презентация нового проекта Став-
ропольской киношколы «Ставропо-
лье. Кинолетопись», фильмы кото-
рого, снятые на базе киностудии в 
Краснодаре под руководством Ва-
лерия Тимощенко, будут затем пред-
ложены ставропольским телекомпа-
ниям и кинопрокатчикам для бес-
платных показов. Обязательно при-
влечет внимание еще один проект 
– презентация литературных и му-
зыкальных аудиосборников фирмы 
«Мелодия», изданных с помощью 
Национального фонда поддерж-
ки правообладателей. Ставрополь-
ский зритель увидит фильм «Неиз-
вестный Лермонтов». 

Активно включился в подготовку 
форума и Союз театральных деяте-
лей. В рамках «Белой акации» прой-
дут спектакль заслуженного артиста 
России Александра Ростова «Бур-
жуазные страсти и пролетарский 
восторг», проект Ставропольского 
академического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова «Наш дворик», га-
строльный показ в Ставрополе «Цы-
ганского барона» Пятигорского те-
атра оперетты, спектакль «Жил че-
ловек» молодежного театра-студии 

«Слово» им. В. Гурьева. Порадуют и 
приглашенные гости – известные 
российские деятели театра и кино. 
В Ессентуках выступит Анна Боль-
шова, в Железноводске – Александр 
Балуев, в Буденновске – Ольга Про-
кофьева, в Нефтекумске - популяр-
ный юморист, пародист Николай Лу-
кинский, в Ставрополе – Ольга Вол-
кова и Даниил Спиваковский, в Лер-
монтове – Станислав Садальский, в 
Пятигорске – Юлия Рутберг. Каждое 
из этих имен хорошо знакомо широ-
кой публике. 

Новичок форума Содруже-
ство работников творческой инду-
стрии посвящает свои меропри-
ятия 100-летию Театра масс. Это 
прежде всего большая выставка 
«Российский Театр масс: из века 
в век» на базе музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, где 
основными экспонентами высту-
пят Государственный архив РФ, 
Российский госархив кинофото-
документалистики, Государствен-
ный центральный музей совре-
менной истории России, Государ-

ственный центральный театраль-
ный музей им. Бахрушина, Госу-
дарственный исследовательский 
музей архитектуры Щусева, Санкт-
Петербургский музей театрально-
го искусства. Все они представят 
оригинальные макеты, докумен-
ты и предметы. Творческая лабо-
ратория «Инновационные процес-
сы в режиссуре театрализованных 
представлений и праздников» - об-
разовательный проект с участием 
известных специалистов в данной 
сфере из Москвы. 27 мая состоит-
ся награждение победителей крае-
вого конкурса массовых форм теа-
трального искусства «Триумф». Это 
мероприятие организовано впер-
вые, а в дальнейшем, выразила на-
дежду Т. Лихачёва, оно станет для 
«Белой акации» традиционной пло-
щадкой новых идей.

Возобновивший деятельность 
региональный Союз композиторов 
подготовил несколько своих про-
грамм с участием как литераторов, 
так и Ставропольской краевой фи-
лармонии. Яркой заявкой станет 
концерт «Симфония весны» по про-
изведениям современных ставро-
польских композиторов в исполне-
нии симфонического оркестра фи-
лармонии. Изюминкой этих акций 
станет, безусловно, встреча с Алек-
сандром Клевицким, российским 
композитором, автором музыки 
множества популярных мультфиль-
мов и сюжетов «Ералаша», продюсе-
ром, главным дирижером Академи-
ческого большого концертного орке-
стра им. Ю. Силантьева. Он прове-
дет два мастер-класса – в Ставропо-
ле и Минеральных Водах. А. Клевиц-
кий является заместителем предсе-
дателя Союза композиторов России, 
и его приезд в Ставрополь имеет це-
лью поддержать наших композито-
ров, чтобы их творческая организа-
ция развивалась и росла. 

Еще одно многообещающее на-
правление форума готовят фотоху-
дожники. Их акции будут сосредото-
чены на сей раз в Кисловодске, где 
будет представлена выставка «Му-
жество рождает надежду» Ставро-
польского регионального отделе-
ния Союза фотохудожников, прой-
дут творческая встреча с лауреа-
том Международного фотоконкур-
са Эдуардом Корниенко (газета 
«Ставропольская правда») и творче-
ская мастерская фотокоррепонден-
та «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Хил-
ла (Великобритания), который бо-

лее 25 лет живет и работает в Мо-
скве, много путешествует по России, 
он лауреат знаменитой Пулитцеров-
ской премии. В 2014 году его снимки 
из Чечни, Афганистана, Ирана, Бес-
лана, Чернобыля легли в основу кни-
ги «Между войной и миром». 

Союз дизайнеров приглашает на 
дизайн-сессии «Графика. Проекти-
рование среды» в Ставрополе в му-
зей «Россия - моя история», моде-
раторами выступают Виталий Са-
вицкий, президент Союза дизайне-
ров России (Москва) и Сергей Ми-
хеев (Ростов-на-Дону). Ценность 
этого необычного мероприятия 
в том, что начинающие дизайне-
ры получат возможность окунуть-
ся в самые современные техноло-
гии и идеи. Состоится дискуссия о 
сегодняшнем положении дизайна 
в стране, политике отношений ди-
зайна с государственным заказчи-
ком, критериях качества профес-
сиональной работы и перспекти-
вах этого направления в ближай-
шем будущем. 

Открытие форума по традиции 

намечается провести на площади 
Ленина в Ставрополе: на сей раз 
здесь впервые выступит Националь-
ный русский балет «Возрождение» 
(Москва) с дивертисментом «Кар-
навальная ночь». Балет «Возрожде-
ние» основан двадцать лет назад ба-
летмейстером Валерием Анучиным 
при поддержке Майи Плисецкой, в 
его творческой палитре элементы 
классической и современной хорео-
графии, различные танцевальные 
стили. 25 мая в 19.00 мы увидим яр-
кую феерию на новой открытой сце-
не с организацией посадочных мест. 
В случае неблагоприятной погоды 
представление состоится в Акаде-
мическом театре драмы. В краевом 
центре билеты (очень дешевые, все-
го 100 рублей) уже на днях поступят 
в кассу филармонии. А на спектакль 
Театра оперетты, выступающего в 
рамках гастролей, стоимость биле-
тов будет соответствовать тарифам 
театра драмы. Все остальные меро-
приятия, в том числе открытие фору-
ма, бесплатны. 

Программа «Белой акации - 
2018», подчеркнула Т. Лихачёва, на-
полнена образовательными элемен-
тами с акцентами на творческий по-
тенциал нашего края. Форум изна-
чально создавался ради общения 
творческих людей края, России и за-
рубежья, и его многогранность от-
крывает огромный простор разно-
образием направлений. Это новые 
лица, новые знакомства, толчок к 
новым творческим идеям. Особен-
но это касается совместных проек-
тов разных союзов, привлекающих 
широкую аудиторию. Выделяются 
молодежные проекты, придающие 
форуму новую жизнеспособность. 
Причем это все не развлекательные 
шоу, а именно полезное, плодотвор-
ное общение. 

По затратам форум не превы-
сил суммы прошлого года, одна-
ко уже сам его масштаб говорит о 
том, какое большое значение при-
дают развитию творческого потен-
циала Ставрополья правительство 
края, губернатор, депутаты Думы 
СК. Эта поддержка работает и на 
культуру края, и на рост привлека-
тельного имиджа Ставрополья дале-
ко за его пределами. Свидетельство 
тому – расширяющийся круг партне-
ров «Белой акации», вносящих свой 
вклад в ее организацию. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

«Трудных» подростков ждёт спецлагерь
В последнее время тема социальной адаптации так называемых «трудных» подростков 
становится все более актуальной в связи со стрельбой в школах, появлением групп 
самоубийц и другими негативными явлениями в молодежной среде. Поэтому власти 
выступили с рядом инициатив, одна из которых - создание спецсмен в летних 
оздоровительных лагерях для детей, состоящих на учете в полиции.

да, и, подчеркиваю, для таких «труд-
ных» отдых должен быть бесплатным. 
Но размещать их в лагерях планиру-
ется отдельно от благополучных де-
тей. Не все эксперты относятся одо-
брительно к этой идее: своеобраз-
ная сегрегация, считают они, может 
лишь обострить агрессию «крими-
нальных» подростков. Однако мож-
но взглянуть на эту проблему с дру-
гой стороны: если внедрять умные, 
спортивно-развлекательные и даже 
военизированные программы для 
«трудных» детей, то это скорее вызо-
вет в них чувство избранности. Осо-
бенно если воспитатели будут квали-
фицированными, ориентированными 
на такую аудиторию.

По данным уполномоченного по 
правам ребенка Анны Кузнецовой, в 
2017 году на учете в органах внутрен-
них дел состояло 140 тысяч подрост-
ков! Это огромная цифра, поэтому во 
многих регионах уже действуют мест-
ные программы, направленные на со-
циализацию «трудных», кое-где есть 
и опыт организации для них лагерей. 
Насколько мне известно, есть такой 
опыт и в Ставропольском крае - что-
то вроде летних сборов на базе ка-
зачьих обществ, военно-спортивных 
клубов и воинской части с прожива-

нием в палатках. Ребята сами гото-
вят, занимаются спортом, учатся об-
ращаться с оружием. Конечно, это 
не может не понравиться. Другой во-
прос, что подобные акции не являют-
ся масштабными. Во многом из-за от-
сутствия опытных наставников и де-
нег. Если губернаторы наладят орга-
низацию такой работы и, главное, из-
ыщут достаточно денег, то мы сможем 
уберечь многих подростков от крими-
нальной стези.

Еще ряд интересных новаций, ка-
сающихся «трудных» подростков и де-
тей из неблагополучных семей, зреет 
в стенах Государственной Думы Рос-
сии. На 24 мая в парламенте заплани-
ровано второе чтение законопроекта 
о внесении поправок в ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнад-
зорности» и «Об образовании». 

Разработчик этого документа, 
Правительство РФ, хочет расширить 
перечень сведений, которые комис-
сии по делам несовершеннолетних 
(КДН) обязаны направлять в полицию.

И речь не только о правонарушени-
ях, совершенных детьми, но и о «пло-
хом» влиянии на них взрослых. КДН 
будет информировать органы вну-
тренних дел о семьях, где с подрост-
ками жестоко обращаются, склоня-

ют к суициду, вовлекают в преступле-
ния. Ведь одно дело, когда комиссии 
по делам несовершеннолетних рабо-
тают с «трудными», и совсем другое 
- изучить, чем живет его семья, как 
она относится к детям. К профилак-
тической работе будут подключены и 
службы занятости.

Некоторые изменения коснутся 
спецучреждений, школ-интернатов, 
куда «трудных» подростков направля-
ют в соответствии с постановлением 
КДН или решением суда. Напомню, 
в школах-интернатах открытого ти-
па живут (с согласия родителей) де-
ти, у которых плохо получается с уче-
бой и общением. А в учреждениях за-
крытого типа содержатся подрост-
ки, совершившие преступления. Это 
альтернатива колонии. Так вот, суть 
предложения правительства заклю-
чается в том, чтобы убрать из назва-
ний таких организаций слова «для де-
тей и подростков с девиантным (об-
щественно опасным) поведением». 
Получив такой «клейменный» доку-
мент об образовании, выпускник, 
понятное дело, имеет мало шансов 
устроиться на работу. К слову, Ми-
нобрнауки сейчас готовит положе-
ние о едином порядке работы спец-
учреждений, и, например, в закры-

тых спецшколах предлагается огра-
ничить использование личных теле-
фонов и доступ в Интернет.

Замечу, что Закон «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности» был принят более 10 лет на-
зад. Тогда стояла задача увести де-
тей с улицы. Сегодня проблема дру-
гая: нужно разработать эффектив-
ную систему реабилитации «труд-
ных» подростков.

Подготовил 
Андрей ВОЛОДЧЕНКО.

или Почему перевозчики диктуют 
условия людям и власти

Анархия - мать
беспорядка,

данная процедура не является обя-
зательной. Перевозчик может заклю-
чить договор на платной основе. Толь-
ко предприниматели теперь не поль-
зуются нашими услугами или пользу-
ются частично, например, заключа-
ют договор на предоставление лишь 
места для посадки и высадки пасса-
жиров. Некоторые экономят даже на 
этом. 

Кроме того сегодня работает мно-
го нелегальных перевозчиков. Так, на 
маршруте «Благодарный - Шишкино» 
занимаются перевозками три легко-
вых автомобиля. В день делают по не-
скольку рейсов. Это, соответствен-
но, влияет на выручку легальных пе-
ревозчиков. Если так и дальше про-
должится, предприниматели будут 
вынуждены отказаться от некоторых 
рейсов. 

Председатель совета депутатов 
БГО Игорь Ерохин подвел итог: 

- Здесь присутствуют главы тер-
риториальных отделов, которые ра-
нее были главами сел. Они тоже при-
нимали участие в определении побе-
дителей конкурса на право осущест-
влять пассажирские перевозки. Они 
давали характеристики перевозчи-
кам. Благодаря этим документам 
предприниматели побеждали в кон-
курсе. А через некоторое время са-
ми же главы начинали жаловаться на 
водителей маршруток, которые ведут 
себя неэтично, курят в салоне, не да-
ют билетов.

Раньше пенсионеры приезжали 
в Благодарный, покупали обратный 
билет и гарантированно знали, что в 
назначенный час уедут домой с авто-
вокзала и для них точно будет место 
в салоне. Сегодня билетов нет, опре-
деленного места посадки и высадки 
пассажиров тоже. Даже нет уверен-
ности, что в салоне будет свободное 
место. 

… Когда только зарождалась мода 
заниматься нелегальными перевоз-
ками на междугородних маршрутах, 
был упущен момент подавления без-
закония в зародыше. Теперь с нелега-
лами не могут справиться ни район-
ные, ни краевые власти, ни даже про-
куратура. Нарушители лишь усмеха-
ются при слове «порядок» и творят 
все, что вздумается. Однако дур-
ной пример заразителен. Как только 
предприниматели почувствуют, что 
их никто не контролирует, придет без-
законие и на пригородные маршруты. 
Или уже пришло?

ИЛЬЯ УСАТОВ.
Благодарненский район.

Еще несколько лет назад благодарненские предприниматели 
сражались за право осуществлять пассажирские перевозки 
по пригородным маршрутам. В администрации района 
пор ой пыль от споров стояла до потолка. Нередко местных чи-
новников по итогам проведения конкурса на маршрут (только 
так определялся кандидат, с которым заключали договор) об-
виняли в заговоре, превышении должностных полномочий за 
то, что одному достался заказ на перевозки, а другому нет. Что-
бы заработать больше денег, перевозчики увеличивали коли-
чество рейсов по своему маршруту, например, в Алексеевское, 
Бурлацкое, Елизаветинское. Пассажиропоток позволял. 

дить последний рейс. А, как извест-
но, в такое время жителям, к приме-
ру, Каменной Балки не на что рассчи-
тывать, кроме как на общественный 
транспорт. Ведь село находится да-
леко от центра и транспортных маги-
стралей, по которым туда можно бы-
ло бы добраться попутно. В течение 
последнего месяца перевозчик вооб-
ще перестал ездить по воскресеньям. 
Хотя по договору между ним и адми-
нистрацией он обязан обслуживать 
маршрут и в выходные дни. 

А. Кашпоров объяснил, что эти 
проблемы, в том числе и по маршру-
ту в село Каменная Балка, возникли 
из-за низкой рентабельности рейса. 
В селе живет достаточно людей, име-
ющих собственный пассажирский 
транспорт, которые, выезжая утром 
на работу, по пути собирают тех, ко-
му нужно попасть в центр. 

По отчетности за январь по марш-
руту «Благодарный - Каменная Бал-
ка» предприниматель перевез 550 че-
ловек. За февраль - около 500 чело-
век. При этом перевозчик сделал 180 
и 160 рейсов соответственно. Выхо-
дит, что каждый рейс перевез 3-4 че-

ловека. Соответствуют ли эти данные 
действительности? 

О том, как сегодня осуществляет-
ся надзор за работой перевозчиков, 
рассказала начальник автовокзала в 
Благодарненском районе С. Попова: 

- Ранее в муниципалитете суще-
ствовала специальная комиссия, ку-
да входил и представитель автовок-
зала, которая регулярно проверяла 
пассажиропоток, работу водителя, 
состояние транспортного средства. 
Сейчас комиссии нет. То, что гово-
рят перевозчики, в том числе по по-
воду пассажиропотока, может не со-
ответствовать действительности. Так 
как за ними никто не ведет надзора. 
Кроме того, есть перевозчики, кото-
рые должны использовать на марш-
руте определенный документами 
автомобиль или автобус, а по фак-
ту ездят на другом. Ранее автовок-
зал контролировал процесс отправ-
ления пассажирского транспорта по 
пригородным маршрутам, в том чис-
ле продавал билеты. Это было обя-
зательным условием как для вокза-
ла, так и для перевозчика. Сегодня, 
согласно новому законодательству, 

Фото с сайта ok.ru

В
ТОРОЙ способ был не так давно опробован на так называемых «га-
стролерах». Прибывшие в город химиков передвижной зооуголок и 
фирма, продающая дешевые одежду и обувь, нелегально оклеили 
своими афишами буквально весь город. Не пожалели даже объек-
ты и места (многоэтажки, общественные территории), подвергши-

еся недавно капремонту и реконструкции и радовавшие глаз. Власти му-
ниципалитета заставили представителей двух указанных выше организа-
ций сорвать все расклеенные ими плакаты.

Впрочем, хитрые нелегалы пытаются найти все новые способы уйти от 
ответственности. В последнее время они размещают свою рекламу… пря-
мо на лестничных площадках многоэтажек. Услуги телекоммуникационных 
фирм, грузчиков, риэлторов – чего здесь только нет!

Ну а новинка сезона - коммерческие объявления в виде… больших пе-
чатных оттисков, которые наносят прямо на двери подъездов. Транспорт-
ные услуги, помощь алко- и наркозависимым гражданам – это лишь не-
большая часть рекламы. 

Расчет у нарушителей закона, проникающих в подъезды, простой: они 
надеются, что жители домов поленятся уничтожать листовки и оттиски. Са-
ми обыватели, впрочем, сориентировались быстро и предлагают радикаль-
ный, но наверняка действенный способ борьбы с вандалами.

Граждане намерены листовки, сорванные в подъездах, приносить в офи-
сы рекламируемых фирм и клеить там на стены. Ну а пресловутые печати 
невинномысцы предлагают ставить их владельцам на… лоб. Который, по 
мнению жильцов, в отличие от стен и дверей является отличным реклам-
ным носителем. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ИННОВАЦИИ 
К ДНЮ ПОЛЯ 
В этом году краевой День 
поля впервые пройдет в Буден-
новском районе, по традиции 
в августе. 

Речь об этом шла на региональ-
ном совещании, которое провел ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников, сообщили в ведом-
стве. Он отметил, что основная цель 
- продемонстрировать аграриям но-
вейшие образцы современной инно-
вационной как отечественной, так и 
импортной техники. Как прозвучало 
на встрече, решение задачи по об-
новлению машинно-тракторного пар-
ка, его модернизации остается пер-
востепенным: без современных тех-
нологий, обеспеченных новейшими 
средствами производства, дальней-
шее развитие АПК невозможно. 

МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ 
КАВКАЗА
В крае началась подготовка 
к межрегиональному 
фестивалю «Молочный путь 
Кавказа», который пройдет 
в Ессентуках 1 июня. 

Он состоится в рамках акции «Сде-
лано на Кавказских Минеральных Во-

дах» и приурочен к Всемирному дню 
молока, сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию. Главная цель фестиваля - 
продвижение молочной продукции 
на северокавказском рынке и форми-
рование культуры здорового питания 
у населения. В его рамках пройдут 
выставки-дегустации, ярмарки, про-
фессиональные конкурсы и мастер-
классы. 

ЗАКЛАДКА ЛОЗЫ 
С «ВОСТОРГОМ» 
В селе Старомарьевка Грачев-
ского района состоялась тор-
жественная закладка первого 
промышленного виноградника. 
Он разбит на шести гектарах 
в КФХ Покровского. 

Со временем плантации увеличат-
ся до двадцати га. Здесь будет возде-
лываться лоза как технических, так и 
столовых сортов, среди которых «ав-
густин», «восторг» и другие. В торже-
ственной закладке приняли участие 
министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл, сообщили в ведомстве. Благо-
даря беспрецедентным мерам гос-
поддержки виноградарям компенси-

руют от 80 до 100 процентов затрат, 
напомнил глава регионального агро-
ведомства. 

ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ДЛЯ 
«АГРОМАЛЫШЕЙ»
Ставрополье вошло в десятку 
лучших регионов страны, где 
реализуется механизм льгот-
ного  кредитования аграриев, 
в частности предприятий ма-
лых форм хозяйствования. 

Такая оценка прозвучала на Все-
российском селекторном совещании, 
которое провело Министерство сель-
ского хозяйства РФ.  Для фермеров 
Ставрополья одобрено 39 заявок на 
1,3 млрд рублей из  13 млрд рублей, 
выделенных на все регионы страны.  
В целом же в крае на сегодняшний 
день из более ста заявок от всех ка-
тегорий сельхозпроизводителей одо-
брено 69 заявок более чем на  10 мил-
лиардов. Как подчеркнул в ходе ви-
деомоста первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов, весь следующий, чет-
вертый с начала года транш льгот-
ного кредитования полностью пой-
дет на поддержку малых форм хо-
зяйствования.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Съедобное 
продвижение
Председатель комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию Галина Миронычева 
провела выездной прием в Ипа-
тово. Был поднят ряд важных тем. 
Речь, в частности, шла о содей-
ствии в продвижении продукции 
местных производителей, повы-
шении потребительского спроса, 
эффективного взаимодействия 
производства и торговли. Гостья 
побывала также на ведущих пред-
приятиях района: в ОАО «Сыро-
дел» - в производственных цехах 
по выпуску молочных продуктов 
и на площадке для строительства 
цеха по сушке молочной сыворот-
ки, а также в ООО «Ипатовохлебо-
продукт», сообщили в комитете. В 
ходе встречи обсуждены вопросы 
предоставления господдержки в 
виде субсидий на приобретение 
технологического оборудования 
в рамках краевой госпрограммы 
«Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, по-
требительского рынка». 

Т. ШОЛОВА.
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О другие комментаторы оце-
нили эту новость иначе – что 
смысл непременно есть. Что 
слепые Тони Джайлс и его спут-
ница Татьяна большие молодцы! 

Один парень написал: «Аж дрожь про-
бирает! Почувствовать весь мир и не 
увидеть его глазами!». А что думает 
об идее своих путешествий сам Тони?

Мы здороваемся. Тони не отпуска-
ет мою руку, изучает:

– Какой красивый цветок! – с не-
поддельным энтузиазмом воскли-
цает англичанин, нащупав на пальце 
кольцо в форме лепестков. Позднее 
мне становится понятно, 
что так эмоционально он 
реагирует на все.

– Все англичане – они 
как дети! – делится свои-
ми наблюдениями пере-
водчица Настя. – Их все 
радует, словно у них не 
бывает пасмурных дней.

Не портит настрое-
ние путникам даже ста-
рательно гримировав-
шая Ставрополь под Лон-
дон мокрая погода. Про-
кладывая белой тростью 
свой путь, два чужезем-
ца исследуют проспект 
Карла Маркса, но спе-
шат укрыться от дождя 
в уютной мастерской ху-
дожественного училища. 
Здесь их ждет гончарный 
круг и податливая глина, 
готовая к преображе-
нию: Тони делает горшо-
чек, который после обжи-
га спустя месяц догонит 
своего творца в конечной 
точке странствия по Рос-
сии – Санкт-Петербурге. 
А пока кругосветчики от-
правляются на тактиль-
ную экскурсию в крае-
ведческий музей и каза-
чью антикварную лавку, 
они спешат на встречу 
с читателями в библио-
теку для слепых и сла-
бовидящих имени В. Ма-
яковского.

Такую программу под-
готовили для необычных 
гостей ставропольские 
участники Всемирно-
го клуба гостеприимства 
«КоучСёрфинг» (от англий-
ского couch surfing – «сёр-
финг по диванам»). Здесь 
единомышленники, жажду-
щие путешествий, в любой точке мира 
могут найти крышу над головой и ком-
панию для приключений. Сегодня ты 
гостишь у программиста Чжана в Пе-
кине, завтра у повара Ахмеда в Раба-
те, а послезавтра студентка Элли из 
Миннеаполиса ночует в своей палат-
ке в твоей однокомнатной квартире. 
Так и подобралась в Ставрополе ком-
пания радушных Ивана, Игоря и На-
сти. Последние двое укрощали вели-
кий и могучий русский язык для ан-
глоговорящих гостей.

*****
Тони Джайлс давно практикует та-

кой способ путешествий, посетив бо-
лее 120 стран мира и ступив на все 
континенты нашей планеты, вклю-
чая Антарктиду. А ведь он с рожде-
ния слеп и тугоух.

– Тебе не бывает страшно?
– Я чувствую себя как альбатрос, 

летящий в небе. Мой путь – это не 
просто перемещение в простран-
стве. Страшно не бывает, просто ино-
гда возникают трудности с языком.

Его спутница Татьяна из Греции, 
пытается поспевать за своим путе-
водителем, но у нее есть один страх:

– Я боюсь потеряться и никого не 
найти, кто мог бы помочь. Однажды 
мы оказались в небольшой деревень-
ке, мы не знали, куда идти и где пере-
ночевать, и решили поймать автомо-
биль. Спустя время люди останови-
лись и доставили нас к ночлегу. Я до 
этого никогда не терялась, но быва-
ло ощущение, что прошло много вре-
мени.

Однажды в Канаде пришлось не-
легко: Тони в лесу установил палат-
ку, пошел гулять, а когда вернулся, то 
не обнаружил ее на месте или место 
было не то. На ближайшей дороге он 

остановил автомобиль, попро-
сил водителя помочь сориенти-
роваться в пространстве и най-
ти пропажу, но все было тщет-
но. В полиции сказали, что, 
скорее всего, это проделки 
медведя. С тех пор у Тони есть 
своя легенда про бурого, который 
проводит зимнюю спячку в туристи-
ческой палатке.

Если у домашней Тани не так мно-
го опыта в перемещениях и приклю-
чениях, то для ее спутника это сло-
жившийся образ жизни:

– Когда я был маленьким, путе-
шествовал с отцом, он был военным. 
В 16 лет обошел на корабле Англию. 
Люди думают, что слепота для меня 
проблема и я не могу получить удо-
вольствие от путешествий. Это не-
правда, потому что я не знаю разницы 
и не ощущаю, насколько я ограничен. 
Я нашел в своем положении плюсы. 
Современные устройства помогают 
мне нормально пользоваться Интер-
нетом,  – Тони надевает наушники по-

ках и периодиче-
ски проходить ге-

модиализ. Поэто-
му в России о рюмке 

традиционной водоч-
ки не могло быть и речи. 

Зато остальные атрибуты 
приобщения к нашей культу-

ре полностью вписались в кон-
цепцию ЗОЖ. 

Знакомство со 
стереотипной Рос-

сией продолжилось 
музыкой и угощения-

ми. Без особого энтузи-
азма побренчали на бала-
лайке, но искренне восхи-
тились звучанием инстру-
мента в исполнении вирту-

оза Алексея Архипов-
ского, попросили 
обязательно при-
слать ссылку на 

подборку его аудиозаписей. 
Отведали блинов с неподдель-

ной красной икрой:
– Неловко получилось: икра 

разбежалась по тарелке, и 
гости первое время в не-
доумении жевали простой 
блин. Пришлось вмешать-

ся, собрать самое вкусное 
в их ложки, чтобы люди успели рас-
пробовать весь цимес, - рассказы-
вает Иван.

Очень порадовались интуристы 
шершавой деревянной матрешке из 
пяти кукол. «Она восхитительна!» – 
повторяла Татьяна.

– Как вы опишете Россию?
– Страну или людей?
– И то, и другое.
– Страна очень-очень-очень... – 

англичанин разводит руки в стороны 
во весь размах своих альбатросских 
крыльев – большая, – выдыхает он с 
улыбкой. – Люди добрые, готовые по-
мочь. Когда идут по улице, кажется, 
что они холодные, но когда сядешь и 
поговоришь, то очень задушевные, 
эмоциональные.

– Я очень интересуюсь россий-
скими писателями. Мне нравится Го-
голь. Слушаю музыку Чайковского, – 
добавляет Таня.

*****
Кажется, что слепым путеше-

ственникам нужно обязательно и во 
всем оказывать разную помощь, даже 
в мелочах. Но это вовсе не так.

– Тони открытый и более довер-
чивый. Когда его берешь за руку, он 
просто следует за тобой. Татьяна не 
такая, она продолжает каждый сан-
тиметр пути ощупывать своей белой 
тростью. Без «навигации» соглашает-
ся идти только под руку с Тони. По-
этому наше исследование Ставро-
поля шло довольно медленно, – рас-
сказывает Игорь.

Помятуя строгое «я сама!», Иван 
как-то попытался предложить гордой 
гречанке помощь с вещами. Вспом-
нив весь свой английский, он изрек: 
«Сними свою одежду!». Фраза про-
звучала весьма двусмысленно. Од-
нако все кончилось дружным смехом, 
а не международным скандалом. Тем 
более что сам Тони, воплощая стерео-
тип об английском юморе, то и дело 
рассказывает скабрезные анекдоты 
или заигрывает с Татьяной, которая, 
наигранно смущаясь, просит его пре-
кратить.

– Как вы познакомились?
Женщина делает предвкушающее 

причмокивание и точным движением 
кладет руку на ладонь Тони, сидящего 
рядом в гончарной мастерской.

– О, это забавная история! Я напи-
сала Тони, после того как нашла о нем 
статью в Интернете. Мы подружились, 
обменивались письмами полтора го-

да, а потом он спросил: «Я мо-
гу остановиться у тебя?». Я бы-
ла смущена и ответила, что жи-
ву с родителями, это будет не-
удобно. Поэтому он сам нашел 
хостел, куда я приходила к нему. 
Мы ужинали, гуляли, пили кофе... 
С тех пор прошло восемь лет.

С таким же самозабвенным 
удовольствием, как и историю зна-
комства, путешественники вспомина-
ют Париж: людей, Эйфелеву башню, 
Нотр-Дам, улиток в хорошем ресто-
ране. И совсем не возникает мысли: 
«Бедные люди, ничего не видят!». Воз-
никает другая, сумасбродная: может, 
наши глаза – это и наше проклятие? Мы 
видим страх в глазах друг друга, а они 
– нет. И хочется даже на миг ослепнуть, 
чтобы понять, как это быть альбатро-
сом, летящим в небесах.

ПРАСКОВЬЯ ЗАТЕЙКО.
Фото Ивана Горенко и Юлии Зиберовой.

в небесах

КУЛЬТУРА

АНОНСЫ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЗДОРОВЬЕ

верх слуховых аппаратов и вслушива-
ется в компьютерный голос. – Конеч-
но, частый вопрос про деньги. Я полу-
чаю пособие по инвалидности и пере-
шедшую мне после ранней смерти от-
ца пенсию. Еще пишу книги и продаю 
их в Интернете. 

Можно даже сказать, что решение 
отправиться в неведомые дали спас-
ло Тони Джайлсу жизнь, уведя от про-
пасти алкогольного забвения. Тот тя-
желый период жизни сказался на 
здоровье: начали отказывать почки. 
Сейчас приходится жить на таблет-

Альбатрос 
Слепые иностранцы путешествовали 
по миру и заглянули в Ставрополь. Многие 
зрячие горожане не увидели в этой новости никакого 
смысла. Они задавались вопросами: зачем? для чего? 
И даже, казалось, злились, подтверждая накал 
своих эмоций полчищами восклицательных 
и вопросительных знаков в соцсетях. 

ПУТЕШЕСТВИЯ

Тема материнского капитала - одна из са-
мых актуальных, она интересует и семейных 
людей, и тех, кто только собирается создать 
«ячейку общества». На самые популярные 
вопросы о материнском капитале отвечает 
заместитель управляющего краевым отде-
лением ПФР Елена ДОЛГОВА.

- Можно ли получить средства материнского ка-
питала, если семья уже построила дом?

- Да, можно. Для получения компенсации за уже по-
строенное жилье необходимо, чтобы дом был оформлен 
в собственность владельца сертификата на МСК либо 
супруга. В Пенсионный фонд нужно будет предоставить 
свидетельство о собственности на земельный участок и 
на дом. Компенсацию могут получить те, кто построил 
дом после 1 января 2007 года. Ребенку, давшему право 
на материнский капитал, должно исполниться три года.

- Можно ли средствами маткапитала погашать од-
новременно ипотечный кредит и кредит на строи-
тельство жилого дома?

- В законе нет ограничений по количеству кредитов 
и займов, на оплату которых можно направить средства 
материнского капитала. Поэтому да, возможно.

- Когда можно подать заявление на ежемесячную 
выплату из средств маткапитала?

- В любое время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплату установят с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства, в том числе и за меся-
цы до обращения. Если обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

- От чего зависит размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала?

- Размер выплаты зависит от региона – он равен про-
житочному минимуму для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В на-
шем крае это 9123 рубля.

- Как определить право на ежемесячную выпла-
ту из средств МСК?

- Такое право возникает у тех семей, у которых сред-

немесячный доход за 12 месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления на ежемесячную выплату, был 
ниже полуторакратного размера прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в регионе прожи-
вания за II квартал предшествующего года. Прожиточ-
ный минимум для трудоспособного гражданина в на-
шем крае составляет 9404 руб. Таким образом, доход 
на одного члена семьи (с учетом всех выплат, пособий 
и вознаграждений) из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума составит 14106 рублей. Иными словами, нужно 
общую сумму доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев поделить на 12, а затем еще раз по-
делить на количество членов семьи. Если сумма полу-
чилась менее 14106 рублей, то право на выплату у се-
мьи имеется.

- Законно ли средства маткапитала направить на 
покупку дома, в котором гражданин и так прописан, 
но не является его собственником?

- Ограничений, связанных с регистрацией заявителя 
и членов его семьи в приобретаемом жилье, законода-
тельно не закреплено. При покупке нового дома необ-
ходимо будет его оформить в собственность всех чле-
нов семьи, то есть всех детей и супруга.

- Можно ли средствами МСК оплатить ремонт в 
квартире?

- Нет, законодательством это не предусмотрено.
- Можно ли использовать маткапитал на рекон-

струкцию дома, принадлежащего двум хозяевам?
- Да, возможно, если жилой дом не в долевой соб-

ственности, а является квартирой (либо частью жилого 
дома). Обязательное условие: земельный участок так-
же не должен быть в долевой собственности.

- Если сертификат по какой-либо причине утерян, 
есть ли возможность получить его дубликат?

- Да, обратитесь в территориальный орган Пенсион-
ного фонда с соответствующим заявлением. Напомина-
ем, что на сегодняшний день размер материнского ка-
питала составляет 453026 руб.

Подготовил А. РУСАНОВ.

Н
А конференции было 
представлено более 
180 докладов ученых 
из России, Белорус-
сии, Армении, Италии, 

Германии и Великобритании. 
Как пояснил директор ПМФИ 
Всеволод Аджиенко, вопро-
сы развития санаторно-
курортного лечения рассма-
тривались не только с пози-
ций клинической медицины, 
реабилитологии, но и эконо-
мики курортов, экологии, ор-
ганизации здравоохранения 
и социологии медицины.

Академик Разумов опре-
делил конференцию в Пя-
тигорске как очень своевре-
менную, поскольку в насто-
ящее время ширится поиск 
технологий, способствующих про-
длению жизни и сохранению тру-
дового потенциала. 

Хотя в курортном комплексе Рос-
сийской Федерации давно приме-
няют широко известные технологии 
продления неотягощенной болезня-
ми жизни, президент Национальной 
курортной ассоциации подчеркнул:

- Мы совместно с фармаколога-
ми, физиологами и специалиста-
ми в области курортной медицины 
должны искать такие технологии, 
которые могли бы привести к под-
готовке клинических рекоменда-
ций использования курортологии и 
санаторно-курортного лечения на 
совершенно новом этапе. Здесь, в 
частности, наметился хороший сим-
биоз с фармакологами. У нас с ни-
ми есть понимание того, как снизить 
факмакологическую нагрузку на ор-
ганизм с помощью местных лечеб-
ных факторов. 

Что касается развития в России 
медицинского туризма, то Алек-
сандр Разумов рассказал о положи-
тельном опыте организации турпо-
токов и под них - набора высокока-
чественной доступной медицины в 

Вода, климат 
и таблетки
Сейчас в России на каждую тысячу работающих приходится 
примерно 350 неработающих пенсионеров, что создает про-
блемы в экономике, заявил президент Национальной ку-
рортной ассоциации академик РАН Александр Разумов на 
IV Международной научно-практи ческой конференции «Со-
временный туризм в лечебной и здравоохранительной дея-
тельности», которая прошла на базе Пятигорского медико-
фармацевтического института (ПМФИ). 

• Президент Национальной курортной ас-
социации Александр Разумов (слева) и 
президент Всемирной федерации водо-
лечения и климатолечения Умберто Со-
лимене на конференции в Пятигорске.

здравницах Санкт-Петербурга и на 
Алтае.

В этом с российским коллегой 
солидарен президент Всемирной 
федерации водолечения и клима-
толечения профессор Миланско-
го государственного университета 
Умберто Солимене: 

- Я считаю ошибкой, что многие 
россияне едут лечиться в другие 
страны, потому что у вас есть огром-
ный научный и организационный по-
тенциал. Вполне можно хорошо ле-
читься и в России. Тем более что 
сейчас на Западе медицинский ту-
ризм все больше приобретает ком-
мерческий уклон, а лечения как та-
кового становится все меньше. 

Гость из Италии назвал Кавмин-
воды уникальным курортным класте-
ром в мире не только по размерам, 
но и по качеству. Он намерен под-
робнее изучить потенциал здрав-
ниц Кавминвод, чтобы определить, 
как именно они могут сотрудничать 
со Всемирной федерацией водоле-
чения и климатолечения.  

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

С
ОЗДАН он был в далеком 1937 
году, а возрожден в 1957-м по-
сле восстановления автоно-
мии республики. «Тюльпан» 
объехал чуть ли не весь мир, а 

вот в Дивном, в сотне километров от 

Элисты, побывал впервые. Приеха-
ли на ставропольскую землю 40 ар-
тистов – это больше половины все-
го творческого состава.  

Двухчасовое представление на 
центральной площади собрало не-
мало поклонников самобытной  куль-
туры народов соседнего региона. Го-
сти представили вокальные и хорео-

Позитивный 
чичердык

графические композиции о жизни сво-
его народа, о выпавших на ее долю 
трудностях и испытаниях. Вольные 
национальные напевы, стремитель-
ные танцы пришлись дивенским зри-
телям по душе. Девушки калмыцкого 
хоровода, стройные, как березки, кра-
сивые, словно дикие тюльпаны, и юно-
ши – ловкие, стремительные,  юноши-
соколы, летали над сценой, вызывая 
восторг зрителей. По силам им оказа-
лись не только родные шарка-барка, 

чичердык в постановке заслу-
женного артиста России Ва-
лерия Эрдниева, но и зажига-
тельная кавказская лезгинка, 
и русское «Яблочко» вприсяд-
ку. Готовят такие кадры в Эли-
стинском училище искусств, а 
также в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Наль-
чика.  

Артисты несколько раз за 
вечер меняли наряды – один 
краше другого, пели на русском 
и калмыцком языках. А народ-
ной артистке Республики Кал-
мыкия Татьяне Чиктеевой под-
певала вся площадь, когда она 
исполняла «Уральскую ряби-
нушку». Детвора творила око-
ло сцены свои хореографиче-
ские экспромты. В культуру со-
седнего народа влюбились все 
до единого зрителя, и Калмы-
кия стала ближе. Уже на другой 
день к местным властям стали 
обращаться люди с просьбой 

и впредь приглашать в район этот не-
вероятно позитивный ансамбль. Кста-
ти, концерт для жителей Дивного и 
окрестных сел был бесплатным, все 
расходы взяли на себя сельскохозяй-
ственные предприятия района.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

• Татьяне Чиктеевой 
 подпевала вся площадь.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Шедевры и самовар на дровах
В предстоящую субботу, 19 мая, в рамках
«Ночи музеев - 2018» культурная акция «Шедевры и рари-
теты из запасников Ставропольского государственного 
музея-заповедника» пройдет в главном здании музея-
заповедника и Галерее пейзажей художника 
П.М. Гречишкина. 

Программу откроет выставка «Зело старо и необыкновенно» о станов-
лении музейного дела в России и на Ставрополье. А в галерее П.М. Гре-
чишкина развернутся интерактивно-художественные площадки «Гречиш-
кинских сезонов». Гости впервые увидят предметы из музейных запасни-
ков: археологические сокровища ставропольской земли, иллюстрирован-
ную карту Европейской России (1896 г.), план губернского города Ставро-
поля (1900 г.), персидскую коллекцию, боевое знамя 53-й кавалерийской 
дивизии... Также впервые по отдельному, платному входу будет работать 
малый зал археологии: «Сокровища археологии» увидят лишь те, кто при-
обретет специальные билеты. Для семейного просмотра предназначены 
экскурсия «Азбуки на витринах» и фильм «Сказка ложь, да в ней намек». По-
сетители попробуют свои силы в импровизированных палеонтологических 
и археологических раскопках. Бесплатные аудиогиды расскажут историю 
музейных предметов через QR-code. Подросткам и молодежи адресова-
ны познавательная игра Memory, музейные кроссворды «Найди экспонат» 
и «Зело старо и необыкновенно». В музейном дворике будет развернута 
интерактивная площадка «Ставрополье – родина слонов». А русский са-
мовар на дровах традиционно угостит чаем. 

Батик, керамика, гобелен...
Первая краевая выставка-конкурс в области декоративно-
прикладного искусства и народно-художественных 
промыслов, организованная Ставропольским региональ-
ным союзом дизайнеров, открывается завтра в помещении 
выставочного зала детской художественной школы 
г. Ставрополя. 

Здесь в широком диапазоне представлены изделия из текстиля (батик, 
гобелен, пэчворк, художественная вышивка, войлок), стекла (витраж, фью-
зинг), керамики, дерева, металла, кожи, авторские куклы. Среди участни-
ков как профессионалы, работающие в области декоративно-прикладного 
искусства, представители творческих объединений «Братина», «Вдохно-
вение», так и студенты профильных вузов. В экспозицию вошло около 100 
работ более 60 авторов. Из них конкурсной комиссии предстоит выбрать 
лучших в нескольких номинациях.  

Н. БЫКОВА.

В селе Дивном побывал знаменитый коллектив 
из Элисты – Калмыцкий государственный ансамбль 
песни и танца «Тюльпан».



16 мая 2018 года4

СУД ДА ДЕЛО

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

Заказ № 1191

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             16 - 18 мая
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

16.05 ЮВ 4-10 12...17 21...25

17.05 Ю 2-8 14...17 21...25

18.05 ЮВ 1-2 13...17 22...26

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

16.05 ЮВ 5-11 12...18 20...26

17.05 ЮВ 5-11 12...17 21...27

18.05 В 3-7 12...19 22...27

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

16.05 ЮВ 5-11 13...18 24...29

17.05 ЮВ 4-11 12...21 26...30

18.05 Ю 2-8 13...21 26...30

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

16.05 ЮВ 3-9 12...20 22...28

17.05 В 4-9 13...20 23...29

18.05 В 2-7 11...19 23...29

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

      












                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Галоши. 9. Лунная. 10. Лазанья. 11. Солома. 12. 
Прицел. 13. Утка. 15. Тол. 17. Спас. 19. Зеленая. 21. Ювенал. 22. Вече-
ря. 23. Обкатка. 24. Упор. 27. Век. 29. Лида. 31. Засека. 33. Мышкин. 34. 
Ресницы. 35. Аджика. 36. Ледник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рапорт. 2. Голова. 3. Пила. 4. Глазго. 5. Кляп. 6. Ин-
фикс. 7. Мачеха. 14. Куценко. 15. Тальков. 16. Лунатик. 18. Пинетки. 19. 
Зло. 20. Ява. 25. Правда. 26. Рвение. 28. Есенин. 29. Лошадь. 30. Джи-
гит. 32. Арак. 33. Мыло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Помеще-
ние для овец. 9. Завязочка на память. 
10. Нехватка новобранцев. 11. Соци-
альное положение. 12. Псевдоним ан-
глийской супермодели Лесли Хорнби. 
13. Куст, спасший Братца Кролика. 15. 
Феодальный правитель у тюркских и 
монгольских народов. 16. Настольная 
игра. 18. Командующий корабль. 22. 
Коктейль с мороженым. 23. Коренной 
житель Америки. 24. Мужской певче-
ский голос. 25. Тип, возомнивший 
себя аристократом. 28. Купля товара 
большими партиями. 30. Парнокопыт-
ное животное семейства полорогих, 
дикий бык. 32. Государство в Афри-
ке. 34. Неправильный ход лошади. 35. 
Блюдо из мясного или рыбного фар-
ша. 36. 12-й президент США. 37. Без-
лесная ровная возвышенность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служащий в 
гостинице. 2. Печь для выплавки ста-
ли. 3. Возможность, которую нель-
зя упускать. 4. Замыкатель (размы-
катель) в цепи электрического то-
ка. 5. Ребро монеты. 6. Долгоиграю-
щий фильм. 7. Гипсовая повязка. 14. 
Заалтарный образ. 17. Вид  бабочки. 
18. Второе имя Аполлона. 19.  Болот-
ное растение с длинными листьями. 
20. Мягкая подстилка для спортивных 
упражнений. 21. Ассирийский царь, 
приказавший соорудить висячие са-
ды для своей супруги Семирамиды. 
26. Географический  термин. 27. Изо-
бретатель шрифта для слепых. 29. 
Вступительная часть литературного, 
театрального или музыкального про-
изведения. 30. Архитектор, автор ме-
мориала в Хатыни. 31. Крики совы. 33. 
Ее мечут во время нереста. 34. Этот 
бард сочинил песню «О пользе и вре-
де снобизма». 

КРОССВОРД

ОТНЮДЬ 
НЕ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ»

Следственным отделом по Кис-
ловодску следственного управле-
ния СК РФ по краю  завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении продавщицы одного из мага-
зинов, которая торговала фальсифи-
цированной водкой. По данным след-
ствия, «Водка федеральная» и «Вод-
ка финская» не отвечают требовани-
ям безопасности по ГОСТу. Напитки 
эти содержат  ацетон и потому опас-
ны для здоровья. Оперативными со-
трудниками в магазине изъято 63 бу-
тылки с аналогичной спиртосодержа-
щей жидкостью. Уголовное дело на-
правлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

«СПОРТСМЕН» 
С ГВОЗДОДЁРОМ

В Невинномысске местный житель,  
ранее неоднократно судимый, решил 
гульнуть на широкую ногу. Тут же на-
шел способ добычи денег для куте-
жа. Гражданин гвоздодером взломал 
дверь склада, где хранился железный 
спортинвентарь. Для вывоза украден-

ного добра мужчина нанял ничего не 
подозревавшего владельца грузовой 
машины. Пропажу имущества его вла-
делец заметил не сразу, так как вход-
ную дверь склада незваный гость за-
крыл на предварительно приобретен-
ный навесной замок. 

Сумма ущерба, причиненного 
спортивной организации, составила 
340 тысяч рублей. Похищенный ин-
вентарь злоумышленник сдал в пункт 
приема металла, а вырученные день-
ги тут же потратил. 

Вскоре сотрудники полиции за-
держали рецидивиста. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело. Похи-
тителю гирь и прочих спортивных сна-
рядов грозит солидный срок – до ше-
сти лет лишения свободы.

ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ
В Невинномысске двое приятелей 

приятно проводили время за бутылоч-
кой горячительного. Слово за слово, 
вспыхнула ссора. Один из мужчин 
взял в руки кухонный нож и поцара-
пал им шею товарища. Впрочем, ре-
альной опасности  рана не представ-
ляла и была впоследствии квалифи-
цирована как причинение легкого 
вреда здоровью.

В ходе предварительного рассле-
дования подозреваемый  заявил о 
своем искреннем раскаянии. Также 
вспыльчивый гражданин принес из-
винения пострадавшему.   В связи с 
этим раненый мужчина написал хо-
датайство о прекращении производ-
ства по уголовному делу. Поэтому, 
как рассказал Я. Охильков, помощ-
ник мирового судьи судебного участ-
ка № 3  Невинномысска, вердикт Фе-
миды был щадящим. Уголовное дело 
прекращено вследствие примирения 
с потерпевшим и возмещения причи-
ненного ему вреда.

ИЗБЕГАЙТЕ
СЛУЧАЙНЫХ 
ЗНАКОМСТВ

В Невинномысске в одном из ка-
фе дама познакомилась с компанией 
молодых людей. В разгар вечеринки 
один из парней умудрился незамет-
но снять с женщины золотую цепоч-
ку с подвеской. Пропажу доверчивая 
гражданка обнаружила уже по окон-
чании отдыха. Сумма материального 
ущерба составила 35 тысяч рублей.

Вскоре стражи правопорядка за-
держали ловкого вора. Им оказался 

27-летний житель соседнего регио-
на. Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, мужчина мно-
го раз был судим: за тайное хищение 
имущества, грабеж, вымогательство. 
Сейчас в  отношении гражданина воз-
буждено очередное уголовное дело.

АНТИЛЕДИ 
НА «ЛАДЕ»

В Невинномысске утром на одной 
из центральных улиц сотрудники ГАИ 
остановили подозрительный автомо-
биль марки «Лада». От  рулевой, жен-
щины 41 года от роду, изрядно рази-
ло спиртным. Дальнейшие проверка и 
экспертиза показали:  дама действи-
тельно употребляла алкоголь.

Выяснилось также, что в феврале 
прошлого года антиледи уже лиша-
ли водительских прав за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. А еще ранее 
женщина была неоднократно судима 
за различные преступления. В этот 
раз жительница Невинномысска  за-
работала очередное уголовное дело 
- по факту нарушения правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

А. МАЩЕНКО.

В Дивном состоялась 
традиционная весенняя 
выставка голубей, кроликов, 
декоративных птиц и другой 
живности. Она юбилейная, 
десятая по счету. Начало 
празднику любителей 
фауны положили когда-то 
два местных пенсионера - 
Владимир Слюсарев и Григорий 
Полонский, которые решали 
организационные вопросы, 
искали спонсоров, награждали 
лучших заводчиков. В последние 
годы эти функции взяла на себя 
сельская администрация 
во главе с Анатолием Коваленко. 

Р
АСПОЛОЖИЛСЯ птичий двор в 
самом центре села, у местного 
Дома культуры. Разноголосое 
пение петухов слышно было на 
всю округу, и народ спешил по-

любоваться диковинной выставкой. 
Николай Тимошенко из Ставрополя 
не раз был призером и победите-
лем не только в Дивном, но и в дру-
гих населенных пунктах,  причем не 
только Ставропольского края. При-
вез он очаровательных кур карлико-
вой породы бентам шабо. Много вос-
торгов собрали китайские шелкови-
стые - это прямо-таки живые одуван-
чики. А скромные родониты охраняли 
свою продукцию - яйца весом в  100 
граммов! Но гвоздем программы был 
карликовый кролик с голубыми глаза-
ми породы львиная голова - большая 
редкость. Был он на выставке воль-
ным гостем - не в клетке, не в волье-
ре - бегал по стеллажу, охотно давал 

ВЫСТАВКА

Наши куры - звёзды Америки

себя погладить и грыз семечки из хо-
зяйского мешка.

Владимир Дмитриев из Дивного 
вывез кроликов великанов, главным 
экземпляром здесь был годовалый 
самец весом 9 килограммов, а его 
многочисленное пестрое потомство 
вызвало восторг у детворы. Не про-
толкнуться было и к площадке, где де-
монстрировал своих голубей Юрий 
Янин. Гордость коллекции Алексан-
дра Косолапова - царственного вида 
павлин. Невероятной красоты и пи-
томцы Сергея Глазкова из села Вы-

соцкого Петровского района, он при-
вез на выставку румынских фазанов.

Не переводился поток зрителей у 
экспозиции Сергея Глушакова из го-
рода Изобильного: гигантские раз-
ноцветные куры пород брама, ор-
пингтон и карликовые кохинхины. Ше-
стикилограммовые петухи,  словно 
щеголи, в разноцветных очках - шо-
ры нужны, чтобы не видеть соперни-
ков, иначе жестокая драка. Для Сер-
гея птицеводство только хобби, а по 
профессии он энергетик. Занимается 
любимым делом всю жизнь, где толь-
ко не бывал со своими питомцами. А 
однажды увидел своих кур  в амери-
канском глянцевом журнале. Вот так 
- гордись, Россия, завидуй, Америка!

Юрий Усачёв из Ипатово демон-
стрировал бакинских голубей. Гово-
рит, купил лет пять назад парочку для 
внука Тимофея, а потом и сам увлек-
ся этими дивными птицами. Мальчик 
сейчас в Крыму. Там служит отец, а 
о делах по хозяйству ему четко до-
кладывает дед  благодаря телефо-
ну и компьютеру. Конечно же, Юрий 
очень скучает по внуку и, увидев в 
толпе мальчишку примерно того же 
возраста, подарил ему парочку го-
лубей. Это оказался Сергей Токарев 
из Дивного. Наверное, счастливее не-
го в этот день не было вокруг никого…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В скорбные для нас дни в связи с преждевременной утратой на-
шей любимой жены, мамочки Перепелицыной Надежды Владими-
ровны выражаем сердечную благодарность и признательность всем 
родственникам, друзьям, знакомым, соседям, кто разделил наше 
горе, был рядом с нами, всем, кто высказал соболезнование.

Отдельные слова благодарности хочется сказать главе города Ставро-

поля Андрею Хасановичу Джатдоеву, коллегам  Надежды Владимиров-
ны в администрации города Ставрополя и комитете по управлению муни-

ципальным имуществом, судьям и сотрудникам аппарата Арбитражного 

суда Ставропольского края, депутатам и сотрудникам аппарата Ставро-

польской городской Думы, главе администрации и сотрудникам админи-

страции Ленинского района города Ставрополя, а также директору и со-

трудникам МУП Ру «Обелиск»  за моральную поддержку и помощь в ор-

ганизации и проведении похорон. 

Желаем вам всего хорошего в жизни, светлой удачи на пути и люби-

мых людей рядом.

                                                                   С уважением, 
семья Перепелицыных.

ИНФО-2018

После праздников - 
на гастроли
Государственный казачий ансамбль песни 
и танца «Ставрополье» поздравил жителей 
Ставропольского и Краснодарского краев 
с праздником Великой Победы.  

Концерты ансамбля состоялись в  Буденновске и Ми-
хайловске, а также в городе Темрюке Краснодарско-
го края. Около 10 тысяч зрителей смогли увидеть яркую 
программу, в которую вошли не только любимые всеми 
народные песни и танцы, но и песни о войне  - «Катю-
ша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Ехал я из Берли-
на», и   хореографические композиции «Солдатская пля-
ска», «Памяти павших». После насыщенных праздничных 
выступлений  «Ставрополье» сразу вступило в плотный 
концертный график: Ессентуки, Железноводск,  гастро-
ли по Ростовской области, участие во Всероссийском фе-

стивале «Российская студенческая весна» и подготовка к 
июньским гастролям по городам России -   в Архангель-
ской, Вологодской, Рязанской и Ярославской областях.

Народные танцы - на 
международном уровне
В детской хореографической школе Ставрополя 
побывали гости из Франции -  вице-президент 
Парижской секции Международного 
танцевального совета при ЮНЕСКО Константин 
Контожианнис и вице-президент Северо-
Кавказской секции этого же совета,  президент 
Международной культурной ассоциации «Глория 
дель арте» Юлия Лозовая-Бенетти. Гостей 
приветствовал  директор школы, художественный 
руководитель ансамбля «Радуга» Александр  
Виниченко.

Они с удовольствием побывали на состоявшемся во 
Дворце детского творчества  концерте  «Радуги» и уча-
щихся муниципальной хореографической школы города 
Ставрополя.  В программе под названием «Танец собира-
ет друзей» были представлены танцы народов мира. На 
сцену вышли почти четыреста юных танцоров. Кстати, для 
гостей из Парижа они приготовили особенный подарок - 
французскую польку. После яркого, зрелищного высту-
пления Константин Контожианнис выразил свое восхище-
ние мастерством ставропольских ребят и их педагогов:

- Международный день танца, призванный объединять 
различные направления танца разных народов, прово-

дится во всем мире. В этом году мы решили отметить его 
в Ставрополе вместе с замечательным детским коллек-
тивом - ансамблем танца «Радуга». Участники этого про-
славленного коллектива покорили зрителей высоким ис-
полнительским мастерством и актерской выразительно-
стью. Ансамбль «Радуга» - достойный представитель ис-
кусства своего народа.  Не все взрослые умеют так тан-
цевать! 

 Будучи этническим греком, К. Контожианнис сказал, 
что ему очень близка динамичная техника и эмоциональ-
ность русского народного танца, ведь эти особенности 
присущи и греческой народной хореографии.  

Н. БЫКОВА.

Неслышащие 
и незрячие на улицах 
города
Отмечаемый в мае Международный день борьбы 
за права инвалидов учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1992 году.  Этой теме  
в Ставропольской краевой библиотеке 
для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского посвятили  встречу 
в библиокафе «За равноправие в обществе!». 

Особое внимание участников привлек впервые про-
веденный библиотекой социально ориентированный 
квест «Ставрополь - город равных возможностей». Ор-
ганизаторы поставили  цель получить общественную 
оценку доступности городской инфраструктуры для  ин-
валидов. Прежде всего  непосредственно в районе би-
блиотеки.  Для этого привлекли волонтеров - студентов-
первокурсников Ставропольского государственного пе-
дагогического института.  Им было предложено несколь-
ко интерактивных тренингов: «Незрячий и сопровождаю-
щий», «Незрячий на улице» и «Неслышащий и прохожий». 
Студенты попробовали свои силы в пространственной 
ориентировке с закрытыми глазами на прилегающей к 
библиотеке территории, выступили в роли условно не-
зрячих людей, изъясняясь жестами, пытались пообщать-
ся с прохожими, представив себя человеком с нарушени-
ями слуха и речи. Тренинги произвели на студентов глубо-
кое впечатление,  помогли погрузиться в мир новых ощу-
щений,  иначе взглянуть на людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их проблемы. Сегодня в краевом 
центре в рамках государственной программы «Доступ-
ная среда» оборудовано пандусами значительное число 
социальных объектов,  пешеходных переходов, регули-
руемых  светофорами со специальными звуковыми сиг-
налами. Но, по мнению инвалидов, этого еще недоста-
точно для создания безбарьерной среды в городе. При-
нявшие участие в квесте обследовали на предмет удоб-
ства и доступности  остановочные пункты по улице Лени-
на «Краевая больница», «Улица Социалистическая», «Ули-
ца Пржевальского» и маршруты следования от них до би-
блиотеки для слепых.  Вернувшись, участники высказали 
пожелание более серьезного подхода к оснащению мест 
общественного пользования для создания комфортной 
и безопасной   окружающей среды.

Т. ФАБРИКА.

Фестиваль 
в ауле Шарахалсун
На минувших выходных в ауле Шарахалсун 
Туркменского района  прошел фестиваль  
«Национальностей много - Россия одна!». В числе 
участников - талантливые и активные жители 
Ставрополья, представители общественных, 
национальных  объединений края.

Целями фестиваля стали приобщение подрастающе-
го поколения к истокам народного фольклора, укрепле-
ние культурного сотрудничества. 

В программе фестиваля работали выставочные экспо-
зиции национальных юрт и подворий, каждая из которых 
отражала историю, традиции своего народа. Демонстри-
ровались национальная одежда, музыкальные инстру-
менты, предметы быта, декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства, угощения национальной кухни.

На концерте юные участники фестиваля выступили с 
номерами художественной самодеятельности. Это были 
песни, танцы,  обряды и игры.  Выступил лауреат и побе-
дитель краевых и межрегиональных музыкальных конкур-
сов, фестивалей «Солдатский конверт», «Другое измере-
ние» Валерий Вареников.

Н. ГРЕБЕНЬКОВА.

 - Ну как ваши новые соседи? 
Вы уже познакомились?

- Еще нет. Да я ими особенно 
не интересовалась. Знаю толь-
ко, что у нее два любовника, а он 
имеет три судимости...

Миша был настолько предан 
спорту, что по пьяни звонил не 
бывшим девушкам, а бывшему 
главному тренеру.

В магазине:
- А дай-ка мне, дочка, спич-

ки, соль, свечи, тушенку, кру-
пу...

- Бабушка, вы что, к войне го-
товитесь?

- Наоборот, дочка, к стабиль-
ности.

Вот как так получается?! Вроде 
всю жизнь «Сашка! Сашка!». А по-
том ба-бах - и «Михалыч».

- Доброе утро, вам неслы-
ханно повезло! Вчера в Амери-
ке умер миллиардер. Случай-
ным образом вы выбраны его 
единственным наследником. 
Поздравляю, вы теперь обла-
датель 400 миллиардов долла-
ров, 100 килограммов золота, и 
все это - вам!.. Нужно только ку-
пить у нас утюг и фен!

Звонок в дверь. Хозяин откры-
вает, на пороге стоит сосед, жи-
вущий этажом ниже. Протягивает 
мешок и говорит:

- Я принес вам овес.
- Овес? Зачем?
- Для той скотины, которая у вас 

постоянно топает.

 В магазин спорттоваров 
«Бегемотик» поступили жен-
ские велосипеды с седлом под 
64-й размер.

Зоопарк решил присоединить-
ся к акции «Ночь в музее - 2018». 
Там предлагают провести ночь в 
клетке со львом.

1980-е. Разгар антиалко-
гольной кампании. Горбачёв 
получает телеграмму из Сиби-
ри: «Срочно пришлите двадцать 
эшелонов водки зпт народ про-
трезвел - спрашивает зпт куда 
девали царя-батюшку».

По мнению ряда футболь-
ных экспертов, для сборной Рос-
сии чемпионат мира - 2018 может 
стать самым незабиваемым собы-
тием года.

К середине XXI века все ка-
бинеты власти оккупируют 
жертвы ЕГЭ. Вот когда насту-
пит настоящее Средневековье!


