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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В преддверии 
Дня Великой Победы 
каждый год проходит 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 
В Ставропольском крае 
она стартовала 
24 апреля. 

В 
ЭТОТ день волонтеры начали 
раздавать символ Победы. Ор-
ганизаторы, региональное от-
деление Всероссийского об-
щественного движения «Во-

лонтеры Победы», рассказали, что 
подготовлено более 120 тысяч лен-
точек - все они найдут своих обла-
дателей. 

- Георгиевская лента - знак па-
мяти о подвиге, совершенном в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, это дань уважения и искрен-
ней благодарности нашим героям. 
Сколько бы ни прошло лет и сколь-
ко бы слов, полных благодарности и 
любви, ни прозвучало, молодое по-
коление всегда будет в вечном долгу 
перед ветеранами, - отметила стар-
ший специалист краевого Центра 
молодежных проектов Ульяна Герр.

На территории Ставрополь-
ского края акция продлится вплоть 
до 9  Мая.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

120 тысяч георгиевских ленточек

На Берлин!

ВУНДЕРКИНД ЖИВЁТ 
В СТАВРОПОЛЕ 
Ставрополец Марк Федотов лучше всех 
школьников России знает историю. К такому 
выводу пришло жюри заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников. 
11-классник из ставропольской гимназии 
№ 24 Марк Федотов в прошедшем в Со-
чи финале олимпиады по истории пока-
зал блестящие знания и стал победителем. 
Еще два наших школьника удостоились зва-
ния призеров всероссийских соревнований. 
11-классница 29-й школы Александра Зу-
бенко вошла в тройку лидеров по француз-
скому языку, а учащаяся 10-го класса шко-
лы № 37 Ксения Коротенко отличилась в ли-
тературе.

А. ФРОЛОВ.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ СМЕРТИ
В управлении Роспотребнадзора откры-
ли «горячую линию»  по вопросам вакцино-
профилактики, которая будет работать до 
29 апреля. Специалисты готовы ответить 
на все вопросы, возникающие при прове-
дении иммунизации, дадут рекомендации, 
как защитить себя и своих детей от инфек-
ций, включенных в национальный кален-
дарь прививок. Телефон «горячей линии» 
8-800-700-88-26. Отметим, что, по данным 
ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно пре-
дотвращать от двух до трех миллионов слу-
чаев смерти. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
В ИНТЕРНЕТЕ
Министерством труда и социальной защи-
ты населения СК создан портал «Доступная 
среда Ставропольского края». Как поясня-
ют специалисты, портал представляет со-
бой информационный ресурс, обеспечива-
ющий сбор, хранение, обобщение, анализ 
и учет информации о доступности  для ин-
валидов объектов и услуг.  На сегодня  пор-
тал располагает  информацией о 18 государ-
ственных объектах края и 67 объектах, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
районов и городских округов. В текущем  го-
ду запланировано адаптировать для инва-
лидов еще 38 государственных и муници-
пальных объектов.

А. РУСАНОВ.

ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ
В Пятигорской епархии открылся традици-
онный VI Пасхальный фестиваль, он про-
длится неделю.  Его организовала Пяти-
горская и Черкесская епархия при поддерж-
ке администрации города и  краевого Теа-
тра оперетты.  В  программе  - выступле-
ния хоров «Пою Богу моему» и воспитан-
ников детских воскресных школ  епархии, 
музыкально-театральная гостиная «Вен-
ская вечеринка» с участием ведущих соли-
стов Театра оперетты. В субботу в молодеж-
ном центре Спасского кафедрального со-
бора пройдет мастер-класс для звонарей. 
Завершится фестиваль народными гуля-
ньями,  ярмаркой «Город мастеров» на пло-
щади у Спасского собора и гала-концертом 
лучших  профессиональных  и самодеятель-
ных коллективов.  

Н. БЫКОВА. 

СЕКРЕТЫ ВИНОДЕЛОВ
На Ставрополье стартовала «Школа вина». 
Инициатором необычной акции выступи-
ло ГКУ «Ставропольвиноградплодопром», 
организовав профессиональную учебу для 
руководителей  специализированных  сель-
хозпредприятий и фермерских хозяйств.  
Под руководством опытных виноделов с бо-
лее чем 40-летним стажем начинающие спе-
циалисты узнают секреты и нюансы  приго-
товления напитков.  В прошлом году первый 
опыт проведения подобных курсов был до-
статочно успешен - более 20 обученных ви-
ноделов представили на суд экспертов око-
ло 70 образцов продукции, изготовленной с 
учетом рекомендаций, полученных в «Шко-
ле вина», сообщили  в министерстве сель-
ского хозяйства СК.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ПРЕСТИЖ» ОТЧИТАЛСЯ 
ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
В Ессентукском городском Доме культуры 
прошел отчетный концерт народной студии 
эстрадного танца «Престиж», руководимой  
Александром Боровиковым. Более 80 танцо-
ров продемонстрировали  свое творчество. 
К этому концерту они готовились несколько 
месяцев, и результатом их труда стали не-
скончаемые аплодисменты  благодарной пу-
блики.  Вот уже 17 лет в стенах ДК талант-
ливая молодежь Ессентуков познает искус-
ство современной хореографии. Как отме-
чают многие специалисты,  «Престиж»   об-
ладает оригинальной пластикой, вырази-
тельным репертуаром, в котором немало яр-
ких сценических постановок. Недаром этот 
коллектив имеет большой арсенал  наград 
международных и российских фестивалей и 
конкурсов. В программу отчетного концерта 
вошли лучшие номера: стилизованные на-
родные «Калинка», «Тимоня», «На Ивана Ку-
пала», ряд современных композиций.  

Н. БЫКОВА. 

МАЛЕНЬКИЕ ЗВОНАРИ
Сотрудники Невинномысского центра соц-
обслуживания населения организовали 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья посещение Казанской церк-
ви. Здесь настоятель протоиерей Дмитрий 
Гриценко довел до ребят правила поведе-
ния в культовом здании, рассказал об ико-
нах,  размещенных в храме. По окончании  
беседы гости поставили зажженные свечи.  
Чуть позже прошел импровизированный 
урок, посвященный  секретам колокольно-
го мастерства. Дети узнали о том, какие бы-
вают колокола, виды звонов и т. д. Затем ре-
бята вместе с  родителями смогли попробо-
вать себя в роли настоящих звонарей.

А. ИВАНОВ.

ДЕЛО НА ПОЛМИЛЛИОНА
Следователь УФСКН России по краю (сейчас 
эта служба упразднена) подозревается во 
взяточничестве. Летом 2015 г. он потребо-
вал от подозреваемого в сбыте наркотиков 
500 тысяч рублей для закрытия уголовно-
го дела, но не стал получать деньги на руки, 
а привлек в качестве посредника знакомо-
го адвоката. Но тот не смог передать день-
ги следователю, так как ему помешали со-
трудники УФСБ России по краю, рассказа-
ли в краевом следственном управлении СКР.

В. ТИМОФЕЕВА. 

Пять городов 
в приоритете
Губернатор Владимир 
Владимиров провел заседа-
ние межведомственной ко-
миссии по формированию 
современной
городской среды. 

Заместитель министра дорож-
ного хозяйства и транспорта края 
Николай Небесский отметил, что 
по итогам прошедшего на Ставро-
полье голосования сформирован 
перечень первоочередных объек-
тов благоустройства. Это 32 обще-
ственные территории и 93 двора 
многоквартирных домов. Всего на 

эти цели выделено 800 миллионов 
рублей из разных бюджетных ис-
точников. Отдельно обсудили под-
готовку заявок для участия в обще-
российском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды. Их подготовили Желез-
новодск, Будённовск, Георгиевск, 
Изобильный и Светлоград.     

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Паводковый
мониторинг 
Вчера в Министерстве  при-
родных ресурсов РФ про-

шло всероссийское совеща-
ние, посвященное противо-
паводковой безопасности, 
в работе которого принял 
участие первый замести-
тель председателя прави-
тельства СК Николай 
Великдань. 

По оценкам специалистов, в ны-
нешнем сезоне объемы прохожде-
ния воды на Ставрополье заметно  
меньше тех, что были зафиксиро-
ваны в прошлом году, и не достига-
ют критических отметок. В крае соз-
дана межведомственная рабочая 
группа по подготовке гидротехниче-
ских сооружений к паводковому пе-
риоду. По словам Николая Великда-
ня,  проводится постоянный монито-

ринг уровня воды в реках, также воз-
водятся системы и сооружения ин-
женерной защиты, ремонтируются 
гидросооружения. Активизируется  
расчистка русел рек, прежде всего 
на потенциально опасных участках.  

«Единый мир – 
единое 
здоровье»

Вчера в Москве начал  рабо-
ту VIII Международный вете-
ринарный конгресс «Единый 
мир – единое здоровье», 
в котором принимает уча-
стие и делегация Ставропо-

лья во главе с начальником 
управления ветеринарии СК 
Александром Трегубовым. 

В рамках встречи прошло все-
российское отраслевое совеща-
ние, которое провел заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сии Евгений Непоклонов.  Главными 
темами встречи стали внедрение 
электронной ветеринарной серти-
фикации, регионализация террито-
рии России и проведение меропри-
ятий против болезней животных. За-
вершилась встреча вручением  госу-
дарственных наград лучшим  вете-
ринарным специалистам года, в их 
числе есть и представители Ставро-
польского края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Напомнить, 
что мир - 
это главное
Маршрут  автопробега 
«Эх, путь-дорожка фронто-
вая…», посвященного 
73-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне, проходил через три 
населенных пункта Апана-
сенковского района. 

В 
ДИВНОМ на площади у мо-
нумента Славы собрались 
жители райцентра. Торже-
ственная музыка, флаги, 
аплодисменты - так при-

ветствовали прибывшую колон-
ну ретроавтомобилей. «Победа», 
«Волга», Газ-69 - гордость совет-
ского автопрома 50-х годов про-
шлого столетия. Возглавляет 
команду депутат Думы Ставро-
польского края, координатор ав-
топробега Виктор Лозовой. 

- В каждом ставропольском 
селе стоят вот такие же, как 
здесь, памятные плиты, на кото-
рых высечены имена защитни-
ков Родины, отдавших жизни за 
родную землю, и мы, наследники 
этой славы, должны сохранять и 
оберегать мир, - сказал депутат. 

Собравшиеся возложили цве-
ты к Вечному огню. А после тор-
жественной части все поспеши-
ли сфотографироваться  на фо-
не старых автомобилей.

- Наш автопарк надежный, - 
говорит Евгений Чернов, один из 
участников автопробега, - неда-
ром же целый год обслуживаем 
машины для главного маршру-
та. Минувшей зимой мы проеха-
ли весь Северный Кавказ,  были 
в Чечне, Дагестане, это был ав-
топробег в честь освобождения 
этих мест от фашистских захват-
чиков. Такие мероприятия спла-
чивают людей, придают чувство 
гордости за славную историю на-
шей страны. 

Н. БАБЕНКО.

Э
ТОТ мотопробег по россий-
ским и европейским дорогам 
известный мотоклуб «Ночные 
волки» проводит уже в четвер-
тый раз. Раньше стартовали 

из Москвы. Теперь решили из Став-
рополя. Главная цель - повторить 
путь советских солдат-победителей 
до Берлина и отдать дань памяти их 
великому подвигу. Кстати, вовсе не 
случайно эта акция стартует имен-
но в конце апреля. Ровно 73 года на-
зад как раз в эти дни началась зна-
менитая Берлинская операция, за-
вершившаяся взятием рейхстага.

Лидер «Ночных волков» Хирург 
(он же Александр Залдостанов) на 
митинге у мемориала «Огонь веч-
ной славы» в краевом центре по-
благодарил ставропольцев за те-
плый прием. Там же байкеры из 
Москвы, со Ставрополья и из дру-
гих регионов России возложи-
ли цветы к Вечному огню. А потом 
собравшиеся у мемориала вете-
раны, студенты, члены «Юнармии» 
стали свидетелями того, как ли-
дер «Ночных волков» вместе с гу-
бернатором В. Владимировым из-
готовили копию знамени Победы. 
Ему вместе с флагами Ставрополя 
и Ставропольского края предсто-
ит долгий путь вплоть до столицы 
современной Германии. Привет-
ствуя участников акции, губерна-
тор поблагодарил организаторов 

В Ставрополе вчера стартовала патриотическая 
акция «На Берлин!» в честь очередного, теперь 
уже 73-го, Дня Победы. 

за выбор столицы региона в каче-
стве стартовой площадки.

- Это символично, поскольку 
именно на ставропольской земле 
в 1943 году был остановлен враг и 
произошел перелом в битве за Кав-
каз. 75 лет назад дороги Победы 
пролегли от Ставрополья до Берли-
на. Теперь вам предстоит пройти пу-
тем советского воина, - сказал Вла-
димир Владимиров.

- В сердце нашего народа рабо-
тает «русский реактор», и он тол-

кает нас вперед. Мы отправляем-
ся в путь дорогами Победы и про-
несем с собой частицу Ставропо-
лья, - сказал в ответ лидер «Ноч-
ных волков».

Счастливого пути участникам 
мотопробега также пожелал вете-
ран Великой Отечественной войны, 
житель краевого центра Александр 
Пономаренко. После этого колонна 
мотоциклистов двинулась по ули-
цам Ставрополя, сделав остановку 
в историческом комплексе «Россия 

- моя история». Встреча с байкера-
ми продолжилась вечером в кино-
театре «Салют». Там «Ночные вол-
ки» презентовали свой фильм «Рус-
ский реактор». А возле кинотеатра 
работала выставка мототехники, 
арт-объектов и реквизита, исполь-
зованных на съемках. Дополнитель-
ный драйв добавила музыкальная 
группа «Декабрь».

После этого байкеры двинулись 
на запад. Им предстоит долгий путь 
с остановками у памятных мест Ве-
ликой Отечественной. Можно не со-
мневаться, что путь этот будет тер-
нистым, поскольку власти некото-
рых европейских государств во-
все не горят желанием пропускать 
участников патриотического дви-
жения через свои границы. Особен-
но в свете очередных антироссий-
ских санкций. Тем не менее уже на 
протяжении четырех лет неизмен-
но выясняется, что и в странах При-
балтики, и в Польше, и в Германии 
тоже есть байкеры, которые гото-
вы принять эстафету от российских 
«вольных мотоциклистов» и в оче-
редной раз довезти знамя Побе-
ды до Берлина. В этом году у всех 
жителей нашего региона появился 
дополнительный стимул следить за 
перипетиями мотопробега. Ведь 
копия символа Великой Победы 
создана в Ставрополе!

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

Ни один 
русский 
турист 
не обижен
На фоне «бархатной рево-
люции» в Армении, как на-
зывают происходящее 
в близкой нам стране 
политологи, в отставку 
подал премьер-министр 
Армении Серж Саргсян. 

Е
ГО дважды избирали на пост 
президента Армении, в 2008 
и 2013 годах. Акции против 
его избрания на должность 
премьер-министра нача-

лись в Ереване еще в середи-
не апреля. В связи с новыми по-
правками в конституцию глава 
правительства Армении получил 
полномочия по управлению стра-
ной. Республика выбрала прин-
цип парламентаризма. 

Оппозиция добилась своей 
цели, политик подчинился тре-
бованиям протестующих. Хотя 
еще совсем недавно заявлял, что 
покинет пост только после того, 
как обеспечит «достойное урегу-
лирование» ситуации в Нагорном 
Карабахе. Теперь этим намере-
ниям не суждено сбыться. 

«СП» узнала мнение о проис-
ходящем у представителей ар-
мянской диаспоры края. 

Михаил БЕЙРЮМОВ, пред-
седатель совета армянской 
национально-культурной ав-
тономии «Наири», отметил, что 
не в его компетенции коммен-
тировать такую деликатную си-
туацию. Однако поделился, что, 
по словам его источников, «все 
события в Армении протекали в 
рамках принципов демократиче-
ского общества». 

Иван АДИХАНЯН, бывший 
председатель координацион-
ного совета армянских общин 
Ставропольского края, сказал, 
что уже отошел от дел и далек от 
политики, потому не может брать 
на себя ответственность давать 
какие-либо оценки событиям в 
Армении.

Гагик ГАСПАРЯН, ставро-
польский бизнесмен, выходец 
из Нагорного Карабаха, назвал 
произошедшее в Армении «мас-
совым изъявлением отчаяния 
народа», подчеркнув, что экс-
президент и премьер-министр 
Армении повел себя достойно, 
не применяя силу против демон-
странтов.

- Я очень внимательно следил 
за ситуацией, получал множе-
ство звонков из Армении, в том 
числе по видеосвязи, - отметил 
он. – Мои знакомые не заметили 
призывов к насилию и исключе-
нию России из списка друзей. Во 
время протестов не был обижен 
ни один русский турист. Потому 
я считаю, что «бархатная револю-
ция» не повлияет на российско-
армянские отношения. Тем более 
сегодня, 24 апреля, - День памя-
ти жертв геноцида армян в 1915 
году. Наш народ помнит о помо-
щи русских, которые всегда от-
крывали свои границы для бе-
женцев. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Добрый май
В Федерации 
профсоюзов СК 
поддержали инициативу 
ФНПР по проведению 
Всероссийской 
первомайской акции 
под главным лозунгом 
«За достойный труд, 
за справедливую 
социальную политику!». 

Ц
ЕНТРАЛЬНОЕ мероприятие 
- митинг-концерт - тради-
ционно состоится на Кре-
постной горе в Ставропо-
ле 1 мая в 11 часов.  Глав-

ные события, по информации 
пресс-службы ФПСК, ожидают-
ся  на трех площадках краевой 
столицы. На   Комсомольском 
озере в 10 часов начнется увле-
кательный семейный квест, по-
священный истории ставрополь-
ских профсоюзов: «70 лет за 70 
минут». В тот же час в парке По-
беды можно будет поучаство-
вать в благотворительном спор-
тивном марафоне «Добрый май». 
Собранные средства при содей-
ствии регионального отделения 
Российского детского фонда бу-
дут направлены на лечение детей 
с онкологическими заболевания-
ми.  После митинга-концерта на 
Крепостной горе также обеща-
ют развлекательную программу. 
Участников первомайской ак-
ции ждут выставка боевого ору-
жия, посещение контактного зоо-
парка «Берендеево», танцеваль-
ный турнир, полевая кухня, мно-
жество веселых игр и мастер-
классов для детей.  

В крупных городах и муници-
пальных образованиях края так-
же состоятся маевки.

Ю. ПАВЛУШОВА.
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АктуАльносоюз нАш творческий

З
аявки на конкурс подали 34 
человека. Жюри отмечает, что 
активное участие в конкурсе 
приняли журналисты газеты 
«Ставропольский репортер» и 

телекомпании «СТв». Называем по-
бедителей и лауреатов.

Номинация «Краевые 
печатные СМИ»

1-е место - алекСаНдр емцов, 
главный редактор газеты «Ставро-
польские ведомости», за глубину 
расследовательского подхода в пу-
бликациях по «мусорной пробле-
ме», которая обрела общенацио-
нальное звучание, а также за отста-
ивание интересов жителей Ставро-
поля по объектам муниципальной 
собственности;

2-е место - Юлия Филь, ответ-
ственный секретарь газеты «Ставро-
польский репортер», за серию мате-
риалов остросоциальной тематики, 
наступательную позицию в защите 
интересов жителей края;

3-е место - ТаТьяНа СлипчеНко, 
корреспондент газеты «Ставрополь-
ская правда», за цикл разножанро-
вых материалов о достижениях и на-
сущных проблемах агропромышлен-
ного комплекса края.

Номинация «Городские  
печатные СМИ»

1-е место - елеНа павлова, 
корреспондент газеты «вечерний 
Ставрополь», за серию публикаций 
о жизни современного донбасса;

2-е место - Эльвира орлова, 
корреспондент газеты «кисловод-
ский экспресс», за последователь-
ное журналистское расследование 
по проблеме сохранения памятни-
ков культурного наследия в кисло-
водске;

3-е место - ириНа лециНСкая, 
фрилансер, за публикации под ру-
брикой «рабочий Невинномысска» 
газеты «Невинномысский рабо-
чий».

Номинация «Районные  
печатные СМИ»

1-е место - алла абаСТова, 
главный редактор газеты «благо-
дарненские вести», за серию публи-
каций о проблемах местной прессы, 
поиске путей укрепления обратной 
связи с читателями;

2-е место - валеНТиНа регуш, 
внештатный корреспондент газеты 
«левокумье», за цикл материалов о 
героических земляках, патриотиче-
ских традициях российского народа;

3-е место - окСаНа воропаева, 
редактор социально-по ли ти че ского 
отдела газеты «голос времени» ки-
ровского района, за серию материа-
лов о сельских тружениках и их про-
блемах.

Номинация «Телевидение»
1-е место - олег шайдуров 

(исаев), шеф-редактор главной ре-
дакции тематических программ 
«Ставропольского телевидения» 
(«Свое Тв»), за информационную 
наполненность и качество программ 
«карта проблем Ставропольского 
края», «от края до края», а также се-
рию специальных репортажей;

2-е место - павел еНдовиц-
кий, заместитель главного редакто-
ра редакции информационных про-
грамм «Ставропольского телевиде-
ния» («Свое Тв»), за серию программ 
прямого эфира «день live»;

3-е место - маргариТа Жемчу-
гова, руководитель пресс-службы 
Северо-кавказской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте россий-
ской Федерации, за ряд интервью с 
популярными артистами россии на 
телеканале «Симпекс».

Номинация «Интернет-СМИ  
и интернет-сайты»

1-е место - елеНа СмирНова, 
заведующая отделом интернет-про -
е к тов редакции газеты «Ставрополь-
ская правда», алекСаНдр шапош-

Ников, инженер-программист от-
дела интернет-проектов редакции 
газеты «Ставропольская правда», 
за продвижение, высокий рейтинг 
интернет-версии краевой газеты;

2-е место - алекСей ФорСи-
ков, шеф-редактор службы ново-
стей «Ставропольского телевиде-
ния» («Свое Тв»), за инновационный 
дизайн и информационную насы-
щенность сайта «Свое Тв»;

3-е место - владимир кНязев, 
фри лансер, за актуальность и ана-
литический подход в освещении 
жизни Северного кавказа в мате-
риалах, опубликованных на ин фор-
ма ционно-ана литическом портале 
«кавказ сегодня».

Номинация «Признание» 
1-е место - екаТериНа проши-

На, редактор новостных программ 
Ставропольского регионального те-
левидения «26 регион», за докумен-
тальный фильм «мамы». 

2-е место - валерия пицеНко, 
специалист информационно-ана ли-
тического отдела администрации 
ессентуков, за цикл материалов об 
истории города-курорта на телека-
нале «Симпекс».

Дополнительная номинация 
«Публицистика»

1-е место - евгеНий СиНчиНов, 
фрилансер, за серию тематических 
подборок рисунков, посвященных 
жизни и творчеству владимира вы-
соцкого, опубликованных на сай-
те газеты «Ставропольские губерн-
ские ведомости»;

2-е место - мария коробко, 
главный редактор газеты «Ставро-
польский репортер», за цикл жур-
налистских расследований, автор-
ские трактовки известных событий 
и проблем;

3-е место - Юлия ЮТкиНа, ав-
тор серии интервью с лидерами 
аграрного Ставрополья в журнале 
«известные люди Юга».

Нынешние поправки, в част-
ности, вводят для служите-
лей Фемиды новый вид дис-
циплинарной ответственно-
сти и определяют порядок 
формирования состава 
судов. Подробнее о сути 
законопроектов – коммента-
рий нашего эксперта романа 
Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридиче-
ское агентство «СРВ», кото-
рое в профессиональной сре-
де признано одним из круп-
нейших в России, согласно 
данным рейтинга авторитет-
ного портала Право.ру.

-П
оправки, о которых мы се-
годня говорим, предлагает-
ся внести в законы «о ста-
тусе судей в рФ», «об орга-
нах судейского сообщества 

в рФ» и некоторые другие законода-
тельные акты, - отмечает роман Са-
вичев. – ряд новаций, я уверен, бу-
дет положительно встречен юриста-
ми, участвующими в судебных про-
цессах. 

при подготовке законопроектов, 
в частности, была учтена рекомен-
дация комитета министров Совета 
европы № R (94) 12 «о независимо-
сти, эффективности и роли судей». 
любопытно, что ссылка на эту реко-
мендацию есть в пояснительной за-
писке к новациям. а суть вопроса вот 
в чем: предлагается состав суда для 
рассмотрения дел формировать с по-
мощью автоматизированной инфор-
мационной системы методом случай-
ной выборки. То есть судебная колле-
гия будет создаваться независимым 
образом, а не председателем суда, 
как это происходит сейчас. Такая но-
вация, безусловно, полезна и направ-
лена на то, чтобы исключить влияние 
лиц, заинтересованных в исходе су-
дебного разбирательства. преследу-
ется и другая цель  – укрепить само-
стоятельность судей.

президентские законопроекты 
также вводят новый вид дисципли-
нарной ответственности для судей – 
понижение квалификационного клас-
са «за существенное нарушение по-
ложений закона рФ «о статусе судей 
рФ» или кодекса судейской этики». 
Таким образом, судью можно будет 
наказать даже за грубое нарушение 
прав участников процесса и оскор-
бление в их адрес, что, к сожалению, 
встречается не так уж редко. Напом-
ню, сегодня закон позволяет нака-
зать судью, запачкавшего мантию, 

Самые креативные 
и профессиональные
как мы уже сообщали, на заседании президиума Союза журналистов 
Ставрополья утверждены итоги творческого конкурса 
им. германа лопатина Союза журналистов Ставрополья за 2017 год.

Если судья 
запачкал 
мантию…
президент россии владимир путин внес 
в госдуму рФ три законопроекта, цель которых – 
повышение прозрачности и открытости правосу-
дия. Эти документы являются частью «пакета»
судебной реформы, анонсированной главой 
государства на торжественном собрании, 
посвященном 95-летию верховного суда.

замечанием, предупреждением и 
досрочным прекращением полно-
мочий. а новая мера ответственно-
сти – понижение квалификационно-
го класса – поможет судейским ква-
лификационным коллегиям опреде-
лить ответственность судей за нару-
шения в зависимости от конкретных 
обстоятельств.

одна из поправок направлена 
на изменение роли председате-
ля суда. будет закреплена проце-
дура, когда положительное реше-
ние квалификационной коллегии 
направляется председателю суда, 
который в течение 20 дней после 
получения решения о рекоменда-
ции гражданина на должность су-
дьи вносит его в установленном по-
рядке. То есть исчезнет необходи-
мость утверждения председателем 
суда кандидатур на должности су-
дей, что, безусловно, снизит их за-
висимость.

очень серьезным шагом в деле 
реформирования судебной систе-
мы можно считать поправку, пред-
усматривающую обязательную  
аудиозапись заседаний по уголов-
ным и гражданским делам в судах 
первой и апелляционной инстан-
ций. кроме того, участникам про-
цесса будет предоставлено право 
подавать замечания по поводу не-
точности или неполноты таких ау-
диозаписей. Этих новаций, кстати, 
давно добивались юристы, указы-
вая на проблемы, связанные с фаль-
сификациями протоколов. в связи 
с этим отмечу, что в судах установ-
лены программы, которые позволя-
ют вести не аудиозапись, а аудио- 
протоколирование, и отпечатан-
ные тексты «с голоса» используют 
непосредственно судьи. Но вопрос 
в том, что они недоступны сторонам 
процесса и никак не используются 
для проверки точности протоколов 
судебных заседаний. думаю, мно-
гие юристы согласятся со мной, что 
неточный или, что хуже, фальсифи-

цированный протокол значительно 
ограничивает возможность провер-
ки законности приговора вышестоя-
щими судами. и, безусловно, аудио-
протоколирование облегчит сторо-
нам процесса подготовку к прени-
ям, составление судьей приговора, 
исчезнут разногласия по поводу ис-
следованных доказательств.

президентские законопроек-
ты также устанавливают статус по-
мощников судей и позволяют су-
дье, который рассматривает граж-
данское или административное де-
ло, объявить предварительное за-
седание основным, если для этого 
нет препятствий.

планируется, что все эти поправ-
ки после их принятия госдумой рФ 
вступят в силу уже с начала следу-
ющего года.

Подготовил 
АНДРей ВОЛОДЧеНКО.

инфо-2018

В ОВОщНОй ПяТёРКе
министерство сельского хозяйства рФ подвело ито-
ги рейтинга за первый квартал этого года в сфере те-
пличного овощеводства. в целом объем продукции по 
стране превысил 182 тысячи тонн, что почти на 22 про-
цента весомее, нежели год назад. максимальный ска-
чок - 71 процент - отмечен по томатам. в пятерку ве-
дущих регионов страны на отраслевом рынке вошли 
краснодарский край, собравший 19 тысяч тонн ово-
щей закрытого грунта, липецкая область - 16, Татар-
стан - 15, Ставропольский край - 13, челябинская об-
ласть - 9 тысяч тонн. 

ПРОДуКТы ДЛя бЮДжеТНИКОВ
в станице Незлобной георгиевского городского округа 
прошла торгово-закупочная сессия, организованная 
комитетом Ск по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию. ее участ-
никами стали 42 производителя края, почти полтыся-
чи бюджетных учреждений, санаторно-курортных ор-

ганизаций и предприятий торговли, сообщили в ве-
домстве. была организована встреча производителей 
пищевой индустрии с представителями федеральных 
сетей. обсуждены перспективы взаимодействия и за-
ключения договоров поставок. 

МИРОВые МеРИНОСы
в столице уругвая монтевидео завершил свою рабо-
ту Х всемирный форум заводчиков мериносовых овец, 
в котором приняла участие российская делегация во 
главе с генеральным директором Национального со-
юза овцеводов михаилом егоровым, базирующегося 
в Ставрополе. в ее состав вошли руководители веду-
щих овцеводческих сельхозпредприятий, сообщили 
в ведомстве. главными темами встречи стали произ-
водство мяса и шерсти, сотрудничество с текстильной 
промышленностью, а также новейшие ноу-хау в сфере 
генетики. кроме того представители наших хозяйств 
посетили крупные племенные хозяйства уругвая.

Т. СЛИПЧеНКО. 

Эта выставка проходит 
в столице региона уже 
в шестнадцатый раз. ее еже-
годная организация входит 
в план реализации государ-
ственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости на-
селения». В нынешнем году 
участниками этого масштаб-
ного мероприятия стали 
более двух тысяч человек. 
Среди них руководители раз-
личных предприятий, специ-
алисты по охране труда, фир-
мы, профессионально зани-
мающиеся улучшением усло-
вий труда и решающие зада-
чи, связанные со снижением 
производственного
травматизма.

Что такое современ-
ная рабочая одежда?

участники выставки смогли убе-
диться, что на смену унылым спе-
цовкам и халатам приходит совер-
шенно новая униформа, благодаря 
которой элегантными могут выгля-
деть на своих рабочих местах врачи 
и медсестры, труженики общепита, 
строители, монтажники, охранники, 
водители, сварщики, механизаторы... 
да представители абсолютно всех 
профессий! кроме оригинального 
внешнего вида эта одежда защища-
ет тех, кто ее носит, от холода в зим-
нее время и от жары в период, ког-
да ставропольские температуры пе-
реваливают за 30 градусов. а кроме 
всего прочего существуют современ-
ные рабочие костюмы и обувь, защи-
щающие, например, от воздействия 
электрической дуги или позволяю-
щие дорожным рабочим быть всегда в 
«зоне видимости» для водителей, ко-
торые по этим дорогам ездят. в об-
щем, всякими бывают современные 
рабочие костюмы - универсальными, 
влагозащитными, жаростойкими... а 
самое главное, как уже сказано, эле-
гантными и даже модными. по свиде-
тельству многих участников этой вы-
ставки, выступивших на пленарном 
заседании, такая одежда не только 
позволяет снижать уровень произ-
водственного травматизма на пред-
приятиях и в организациях края, но и 
способствует хорошему настроению 
у всех, кто, приходя на свои рабочие 
места, облачается в такие костюмы.

Хорошим было настроение и у всех 
участников пленарного заседания, 
которые увидели дефиле юных мо-
дельеров нашего края, продемон-
стрировавших новые образцы рабо-
чей одежды. а еще, как выяснилось, 
проблемы безопасности на рабочих 
местах близки и понятны юным жите-
лям нашего края. министерство тру-
да и социальной защиты населения 
Ск подвело итоги краевого конкурса 
рисунков «безопасность труда гла-
зами детей». победители этого кон-
курса получили на выставке заслу-
женные награды и подарки.

Совершенно новые 
задачи

а потом состоялся серьезный раз-
говор об актуальных задачах, кото-
рые ставит правительство рФ перед 
государственными органами Ставро-
польского края, муниципалитетами и 
руководством предприятий в сфере 
охраны труда. как сообщил министр 
труда и социальной защиты населе-
ния Ск и. ульянченко, еще в прошлом 
году на такой же выставке речь шла 
о том, что федеральное правитель-
ство определило формирование в 
стране культуры безопасного труда. 
глобальная цель при этом – стремле-
ние к нулевому травматизму. в теку-
щем году государственный контроль 
за соблюдением требований трудо-
вого законодательства перешел на 
принципы риск-ориентированного 
подхода. в конце 2017 года между 
минтруда россии и международной 
ассоциацией социального обеспече-
ния был подписан меморандум о вза-
имопонимании и сотрудничестве по 
продвижению концепции «нулевого 

труда и соцзащиты и министерством 
сельского хозяйства отраслевых со-
вещаний с руководителями предпри-
ятий апк по проблемам охраны тру-
да. в их работе приняли участие бо-
лее 1200 работодателей и специа-
листов по охране труда. и такая со-
вместная работа в этой отрасли бу-
дет продолжаться.

минсоцзащиты края организует и 
проводит ежегодный краевой смотр-
конкурс на лучшую организацию ра-
боты службы охраны труда. в про-
шлом году участие в краевом смотре-
конкурсе приняли 127 организаций. 
опыт победителей и призеров этого 
конкурса обобщен и распространен 
среди организаций края. Немаловаж-
ным является краевой конкурс «Эф-
фективный коллективный договор – 
основа согласования интересов сто-
рон социального партнерства». из го-
да в год наибольшее число участни-
ков этого конкурса представляют го-
рода Невинномысск и Ставрополь, 
минераловодский, изобильненский, 
ипатовский, петровский городские 
округа, грачевский, красногвардей-
ский, Новоселицкий, предгорный, 
Степновский и Труновский муници-
пальные районы. однако участников 
конкурса могло бы быть и больше. 
Низкая активность объясняется тем, 
что в организациях, не принимающих 
участия в конкурсах, слабо организо-
вана работа по охране труда и заклю-
чению коллективных договоров.

уже второй год выставка «Спе-
цовка. охрана труда» проходит в рам-
ках объявленного месячника охраны 
труда. основная задача месячника - 
активизировать деятельность рабо-
тодателей, повысить их ответствен-
ность, развивать принципы социаль-
ного партнерства. в ходе месячника 
в прошлом году прошел первый кра-
евой конкурс детского рисунка «без-
опасный труд глазами детей», в ко-
тором приняли участие 519 ребят. в 
этом году количество желающих при-
нять участие в конкурсных соревно-
ваниях увеличилось до 523. и мож-
но надеяться, что этот конкурс ста-
нет еще одной доброй традицией на 
Ставрополье. Следует отметить, что 
два последних года ставропольские 
дети становились призерами фе-
дерального конкурса «безопасный 
труд глазами детей». Также в течение 
апреля во всех территориях края про-
ходят тематические конкурсы, викто-
рины, совещания, круглые столы и се-
минары по вопросам охраны труда.

Не всё пока 
благополучно...

реализация подпрограммы «улуч-
шение условий и охраны труда» на 
Ставрополье позволяет добиваться 
сокращения потерь населения в тру-
доспособном возрасте. Тем не ме-
нее нет смысла скрывать, что не все 
в нашем регионе благополучно. Наи-
более острый сегодня вопрос – это 
тяжелые несчастные случаи на про-
изводстве и случаи со смертельным 
исходом. На производстве в прошлом 
году погибли 24 труженика. а ведь да-
же потеря одного человека – это тра-
гедия, невосполнимая утрата для его 
родных и близких. и органы государ-
ственной власти региона совместно 
с муниципалитетами, Федерацией 
профсоюзов и конгрессом деловых 
кругов Ставрополья намерены со-
вместно организовать работу, обе-
спечивающую жизнь и здоровье тех, 
кто трудится на предприятиях наше-
го края.

в целях совершенствования рабо-
ты по профилактике производствен-
ного травматизма в организациях 
Ставрополья на заседаниях краевой 
трехсторонней комиссии в июне, сен-
тябре и декабре 2017 года рассмо-
трены материалы расследований и 
принятые меры по 51 случаю тяже-
лого травматизма и травматизма со 
смертельным исходом. и эта практи-
ка продолжается и будет продолжена 
в текущем году.

министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ск обращает 
внимание муниципалитетов на обя-
зательное рассмотрение каждого 
несчастного случая на производстве 
на заседаниях межведомственных 
комиссий по охране труда. Такую ра-
боту необходимо организовать с при-
влечением структур, курирующих от-
расли экономики, в которых зафик-
сированы случаи производственно-
го травматизма.

На пленарном заседании были 
обозначены основные задачи, ко-
торые предстоит решить министер-
ствам и ведомствам края в этом го-
ду. Среди них внедрение в практику 
управления охраной труда программ 
«нулевого травматизма», улучшение 
организации производства работ, 
приведение их в соответствие с от-
раслевыми правилами по охране тру-
да, обеспечение контроля за состо-
янием условий труда на каждом ра-
бочем месте. а кроме этого осущест-
вление риск-ориентированного под-
хода, соблюдение трудового законо-
дательства, развитие эффективного 
социального партнерства. главным 
итогом этой деятельности и должно 
стать достижение на предприятиях 
края «нулевого травматизма».

АЛеКСАНДР ЗАГАйНОВ.
Фото Эдуарда корниенко.

С 1 апреля в нашем крае стартовал месячник безопасности 
труда. одним из основных его мероприятий стала специа-
лизированная выставка «Спецовка. охрана труда - 2018»

травматизма», которая предлагает 
семь «золотых правил». 

в конце 2017 года в крае утвержде-
на «дорожная карта» на 2018-2020 го-
ды, а также разработана типовая про-
грамма «нулевого травматизма» ор-
ганизации. С начала текущего года 
продолжалась реализация подпро-
граммы «улучшение условий и охра-
ны труда» государственной програм-
мы Ставропольского края «развитие 
сферы труда и занятости населения». 
внедрение программ «нулевого трав-
матизма» начали более 250 работо-
дателей края.

На Ставрополье по итогам 2017 
года отмечается тенденция улучше-
ния ситуации с безопасностью труда. 
Не зарегистрировано ни одного не-
счастного случая на производстве в 
грачевском, левокумском и Степнов-
ском муниципальных районах, Нефте-
кумском городском округе. Но, к со-
жалению, это только четыре террито-
рии края. численность работников, 
пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве с тяже-
лым исходом, по сравнению с 2016 го-
дом сократилась и составила 27 ра-
ботников. Снижение числа несчаст-
ных случаев с тяжелыми последстви-
ями по сравнению с прошлым годом 
зафиксировано в Ставрополе, Желез-
новодске, Невинномысске, благодар-
ненском городском округе и красног-
вардейском муниципальном районе. 
по сравнению с 2016 годом числен-
ность работников, пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом, 
сократилась в Ставрополе, лермон-
тове, а также андроповском, кочубе-
евском муниципальных районах. Это 
результат той системной работы, ко-
торую министерства и ведомства ре-
гиона проводят в рамках подпрограм-
мы «улучшение условий и охраны тру-
да». за два последних года было реа-
лизовано более 270 различных меро-
приятий, подготовлено более 10 мето-
дических пособий для повышения ква-
лификации работников и руководите-
лей в сфере охраны труда, проведения 
специальной оценки условий труда.

по итогам 2017 года доля работни-
ков, прошедших обучение по охране 
труда и проверку знаний, составля-
ет 97,2 процента от общей численно-
сти тружеников. прошли специальное 
обучение 16343 специалиста. прош-
ли обучение по охране труда 100 про-
центов работников в шпаковском, 
Новоселицком, Туркменском муни-
ципальных районах, в благодарнен-
ском городском округе и городе Не-
винномысске.

Специальная оценка
обеспечить необходимый уро-

вень условий труда невозможно без 
реализации Федерального закона «о 
специальной оценке условий труда». 
по состоянию на 1 января 2018 года 
работодатели нашего региона прове-
ли специальную оценку на 344429 ра-
бочих местах. Это составило 71,6 % от 
их общего количества в крае. Стоит 
задача совместными усилиями пСк, 
муниципалитетов, профсоюзных ор-
ганизаций довести показатель спец-

оценки до 98 процентов к концу 2018 
года. подспорьем в достижении этих 
показателей может стать совместная 
работа с контрольно-надзорными ор-
ганами, их оперативное информиро-
вание о работодателях, нарушающих 
требования, не приступивших к про-
ведению спецоценки, не подающих 
сведения о состоянии условий и охра-
ны труда. всего в 2017 году от орга-
нов местного самоуправления такая 
информация поступила на 709 рабо-
тодателей, в текущем - еще на 661. 

в среднем расходы на одного ра-
ботника в организациях края за по-
следние три года увеличились на 
34,2 процента и составили 9700 ру-
блей. региональное правительство 
благодарно руководителям, кото-
рые понимают эффективность вло-
жения средств в обеспечение здо-
ровья работников. и можно надеять-
ся, что число социально ответствен-
ных руководителей из года в год бу-
дет только расти.

Стоит сказать и о том, что за про-
шлый год на 4,4 процента увеличи-
лись затраты на предупредительные 
меры по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников (67892 
млн рублей). Это позволило улуч-
шить условия труда 32 тысячам ра-
ботников. еще одно подспорье - ак-
тивное использование работодате-
лями механизма возмещения рас-
ходов из средств Фонда социально-
го страхования. за последние четы-
ре года общая сумма возмещенных 
средств превысила 254 миллиона ру-
блей. при активной реализации это-
го механизма имеется возможность 
получить дополнительные средства 
за счет их перераспределения меж-
ду субъектами рФ. в прошлом году 
из средств ФСС 10 миллионов ру-
блей было направлено работодате-
лям нашего края дополнительно.

Начиная с 2002 года «дни охраны 
труда» ежеквартально проводятся в 
муниципальных районах и городских 
округах края. обязательные участ-
ники этих мероприятий - органы по 
труду, представители государствен-
ной инспекции труда, регионально-
го отделения ФСС рФ, работодатели 
и специалисты по охране труда. ак-
тивно принимают участие в обсужде-
нии актуальных вопросов и специа-
листы краевого министерства труда 
и социальной защиты. Только за два 
последних года было совершено 52 
выезда в города и районы края. кра-
евая трехсторонняя комиссия так-
же активно использует этот формат 
для развития принципов социально-
го партнерства. ежегодно проводит-
ся не менее 132 «дней охраны труда».

Сложилась в крае и практика про-
ведения ежегодных зональных засе-
даний школы профсоюзного акти-
ва как площадки повышения квали-
фикации уполномоченных по охране 
труда. за 2014-2017 годы проведено 
47 кустовых совещаний, где обсуж-
дались вопросы проведения специ-
альной оценки условий труда и изме-
нения в трудовом законодательстве.

рост несчастных случаев в сель-
ском хозяйстве показал необходи-
мость проведения министерством 

Главная цель - 
нулевой травматизм



таклями в районы, но что еще хуже, не 
хватало средств и хороших специали-
стов. В 1949 году его даже закрыли, 
восстановив лишь в 1965-м. 

Сегодня театр живет благода-
ря преданности артистов, которые 
своим трудолюбием, любовью к ма-
леньким зрителям стараются сохра-
нить богатое наследие. Кстати, дол-
гое время все куклы, которые исполь-
зовались в спектаклях, актеры созда-
вали своими силами. И некоторые об-
разцы их творчества украсили экспо-
зиционное пространство. Помимо ге-
роев спектаклей представлены афи-
ши, отзывы маленьких зрителей и да-
же рисунки, которые они дарили по-
сле представлений творческому кол-
лективу. На открытии присутствовала 
заведующая литературной частью Те-
атра кукол Ирина Темниханова, кото-
рая более 40 лет трудится на радость 
маленьким зрителям. Она с трепетом 
делилась воспоминаниями, признав-
шись, что о некоторых фактах даже не 
знала. 

- Приятно осознавать, что исто-
рия нашего театра бережно хранится 
в стенах архива, что о нем не забыли, 
- говорит И. Темниханова. - Есть до-
кументальные подтверждения того, 
что во время войны он не закрывался 
- ставились постановки и для детей, 
и для взрослых. И сегодня театр жи-
вет, к сожалению, нет своего помеще-
ния. А так бы хотелось! Надеюсь, что 
в историю театра кукол когда-нибудь 
впишется и эта строка. 

Отдельная глава посвящена Став-
ропольскому государственному теа-
тру оперетты (ранее - музыкальной 
комедии), который возник в 1943 году 
в краевом центре сразу после осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Вскоре он поменял ме-
сто жительства, переехав в 1948 году 
в Пятигорск «с целью улучшения об-
служивания отдыхающих и лечащих-

ся на Кавказских Минераль-
ных Водах». Экспозицию так-
же украсили экспонаты, посвя-
щенные двум современным те-
атральным студиям. В 1993 го-
ду под руководством Владими-
ра Гурьева начал свою историю 
молодежный театр «Слово», а 
в 2011 году появилась детская 
театральная студия «Восторг», 
возглавила которую Светла-
на Лагуткина. За это время ма-
ленькими артистами показано 
13 спектаклей!

…Представленные экспонаты 
- это фрагменты культурного на-
следия, которое нужно не просто 
сохранить, но и бережно передать 

следующим поколениям. Передать не 
в виде неподъемного мертвого груза, 
который, как чемодан без ручки,  и не-
сти неудобно, и бросить жалко. Но как 
живую искру того самого огня, кото-
рый освещает человеку путь сквозь 
толщу времен в таинственное, неиз-
веданное будущее. Пространство ар-
хива для такой выставки - самое под-
ходящее место, ведь архив - храни-
лище всего самого ценного по опре-
делению, театр - по предназначению. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ной команды «Бастион», третье за-
няли страйкболисты из команды «Ва-
ряг». Победители награждены кубка-
ми и ценными призами.

В команде «Российская правда. 
Ру» в соревнованиях принял участие 
сотрудник «Ставропольской правды» 

Иван Горенко. Он считает, что 
соревнования позволили по-
чувствовать армейский дух 
и еще раз убедиться в мощи 
российских вооруженных сил. 

- Цель мероприятия - про-
паганда здорового образа 
жизни и воспитание чувства 
патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Именно эти 
ребята в одинаковых услови-
ях плечом к плечу состязались 
с уже отслужившими в Воору-
женных силах России игро-
ками, а также действующи-
ми бойцами спецподразде-
ления Росгвардии. Это и яв-
ляется первым шагом на пу-
ти к подготовке защитников 
нашей Родины, - убежден по-
мощник начальника краевого 
управления Росгвардии – на-
чальник пресс-службы стар-
ший лейтенант Александр 
Лымарев.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.
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Э
КСПОЗИЦИЮ назвали «Театр. 
История, творчество, жизнь» и 
посвятили ее 100-летию Госу-
дарственной архивной служ-
бы России. Председатель ко-

митета Ставропольского края по де-
лам архивов Елена Долгова рассказа-
ла, что одна из главных задач выста-
вочного проекта - познакомить лю-
дей с артефактами, характеризую-
щими историю создания театров, их 
деятельность, многообразие жанров 
и направлений. 

- В числе особенностей следу-
ет отметить, что впервые в экспози-
ции представлены уникальные доку-
менты Ставропольского краевого те-
атра драмы имени М.Ю. Лермонтова, 
Ставропольского краевого театра ку-
кол, Ставропольского краевого теа-
тра музыкальной комедии, театра-
студии «Слово» имени В.В. Гурьева, 
детской театральной студии «Вос-
торг», - заметила она.

Собственно, эти творческие кол-
лективы и стали героями события. 
Открывает выставку портрет ца-
ря Алексея Михайловича Романо-
ва, учредившего, как помнит чита-
тель, в 1672 году первый театр в Рос-
сии. Впрочем, думаю, большее вни-
мание получит совсем другой арте-
факт, а именно статья С.В. Фарфо-
ровского о попытке открытия в 1831 
году первого театра в Ставрополе. 
История эта получила и комический, 
и трагический окрас: «Жил коллеж-
ский регистратор Ковтулов, и поду-
мал он устроить театр. На последние 
гроши своего более чем скромного 
бюджета нашел он сарай... Денег не 
хватило, а желание было большое... 
Тогда Ковтулов занимает 200 рублей у 
своего товарища Виноградско-
го, еще кое у кого...». К слову, 
ставропольцам так и не уда-
лось полюбоваться действом, 
поскольку незадолго до нача-
ла представления явился кре-
дитор Виноградский с полицей-
скими. В итоге толпу зрителей 
разогнали, а представление за-
претили. «За маленькой тра-
гедией маленького канцеляри-
ста перед нами развертывалась 
большая трагедия - трагедия за-
думанных хороших дел, которые 
не выполнены вследствие пре-
пятствий, трагедия больших начи-
наний, оконченных после первого 
шага, и стало жалко русское обще-
ство, где и теперь очень часто силы 
уходят не на осуществление хороше-
го дела, а на преодоление этих пре-
пятствий и личных несогласий», - за-
вершает автор. Была еще одна забав-
ная история, когда деньги, выделен-
ные из городской казны на то же са-
мое благородное дело, были украде-
ны и вместе с их новым «владельцем» 
тайно переехали в Тифлис... Правда, 
эта история завершилась более или 
менее благополучно: каким-то обра-
зом местным властям удалось дого-
вориться о создании совместного те-
атра, который бы выступал и в Тифли-
се, и в Ставрополе. 

Видимо, по судьбе краевому цен-
тру было предназначено стать куль-
турным центром Северного Кавказа. 
1845 год считается официальным го-
дом учреждения театра в Ставропо-
ле. Настоящего, серьезного! Он рас-
полагался в нынешнем Доме офи-
церов. Во второй половине XIX века 
ставропольский театр завоевал ре-
путацию одного из лучших в провин-
ции. В 1852 году, когда творческая 
жизнь забила ключом, была даже со-
ставлена инструкция по управлению 
детищем. Согласно этому докумен-
ту, при театре было три директора - 
по художественной, репертуарной и 
общей части. А все постановки в гу-
бернии случались только после того, 
как прошли цензуру Третьего отде-
ления Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии. Нема-
ло интересен факт, что первые теа-
тры занимались благотворительно-
стью - сбор средств от спектаклей 

Истории театральной жизни
Даже человека, далекого от театра, выставка, которая открылась в залах Государ-
ственного архива Ставропольского края, обязательно заинтересует, вдохновит. Здесь 
представлена история развития самого необыкновенного и, возможно, даже самого 
загадочного вида искусства. Экспонаты, наполненные творческой энергетикой, 
снимки из далекого прошлого, уникальные документы буквально окутывают, уводят 
от реальности туда, где не существует ничего важнее искусства в его чистом виде.

шел на помощь бедным, голодаю-
щим, инвалидам. Позже театр пере-
ехал в здание современного «Пасса-
жа»: до наших дней дошел еще один 
уникальный документ - схема рас-
положения зрительских мест с вип-
зонами. Здесь четко обозначены ло-
жа владельцев театра, ложа губерна-
тора, ложа полицмейстера... 

А еще посетители выставки по-
лучат уникальную возможность уви-
деть сценические костюмы, процесс 
изготовления театральных кукол и 
различного реквизита, увидеть афи-
ши сегодняшнего дня и далекого про-
шлого, снимки спектаклей с участием 
выдающихся актеров. Более 180 до-

кументов представлено из фондов Го-
сударственного архива Ставрополь-
ского края, их хватило, чтобы развер-
нуто показать историю развития те-
атров с первой половины девятнад-
цатого века вплоть до сегодняшних 
дней. Для удобства выставка поде-
лена на тематические блоки по хро-
нологическому принципу. Конечно, 
большой раздел посвящен краевому 
Драматическому театру имени М.Ю. 
Лермонтова. В витринах под стеклом 
на всеобщее обозрение выставлены 
уставы, правила, списки артистов, 
фотографии, свидетельства встреч 
актеров с известными деятелями, на-
пример с Владимиром Немировичем-

Данченко. Отражена история театра 
в период Великой Отечественной во-
йны.

Наравне с краевым драмтеатром 
большой вклад в развитие ставро-
польского искусства внес учрежден-
ный в 1936 году краевой Театр кукол. 
Да, два этих царства очень различа-
ются между собой. И размерами за-
лов, и эстетическими платформами, и 
репертуаром, наконец. Но безуслов-
но есть мощный объединяющий фак-
тор – никогда не зарастающая (опять-
таки, несмотря на местоположение) 
благодарная зрительская тропа. Те-
атр кукол почти всегда жил в тяже-
лых условиях. Сложными можно на-
звать и послевоенные годы, когда не 
было транспорта для выезда со спек-

М
Н О Г О Б О Р Ц Е В 
поддержала фе-
дерация военно-
так ти ческой под-
готовки Ставро-

польского края, а состя-
зания прошли на полиго-
не страйкбольной орга-
низации «Калибр 6.03» в 
Михайловске.

На старт вышли 
команды ОМОН управ-
ления Росгвардии по СК, 
региональных средств массовой 
информации, правительства Став-
ропольского края и профессио-
нальных страйкбольных организа-
ций. Участникам нужно было пре-
одолеть три этапа: «Трудная ми-
шень», «Встречный бой», «Штурм 
здания».  Победитель определял-
ся путем подсчета количества бал-
лов после каждого этапа, расска-
зали в пресс-службе управления 
Росгвардии по СК.

Первое место в турнире заво-
евала команда «Казачки», второе 
- у ставропольской страйкболь-

АРМЕЙСКИЙ ДУХ
В Ставропольском крае прошли со-
ревнования по тактическому много-
борью, посвященные Дню образо-
вания Федеральной службы  войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации и 25-летию СОБРа.

ВСТРЕЧА

ИНФО-2018

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Поможем семье погорельцев
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
призвал паству принять участие в благотворительном сборе 
в помощь семье Козловых, у которых полностью сгорел дом. 

Трагедия случилась 6 апреля. Семья из четырех человек, в том числе и 
пятилетний ребенок, осталась на улице без документов, одежды, крова. 
Первоочередная задача – до зимы помочь восстановить дом. На это пре-
жде всего будут направлены все собранные средства. О результатах ак-
ции можно узнать из аккаунта в Инстаграм @podelimsya_teplom и по тегу 
#ПоделимсяТеплом в сети Инстаграм. На данный момент на карту номер 
4817 7601 4771 5498 (Сбербанк) собрано 110 000 рублей. 

При молодежном отделе Пятигорской епархии уже более трех лет 
работает благотворительное движение «Поделимся теплом». За это 
время было собрано около 3000000 рублей, которые пошли на лече-
ние нуждающихся. Ежегодно в рождественские дни более 1000 малы-
шей с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных се-
мей получают подарки. А в преддверии 9 Мая оказывается адресная по-
мощь ветеранам Великой Отечественной войны. Перед началом учеб-
ного года движение помогает школьникам из многодетных семей. Ре-
гулярно оказывается поддержка благотворительной акции при Покров-
ском храме Пятигорска «Накорми голодного». Это только малая то-
лика работы благотворителей, в которой может участвовать каждый.

Автомобиль «Дому для мамы»
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт передал 
руководителю епархиального кризисного центра «Дом 
для мамы» Ларисе Рубец ключи от нового автомобиля. 

При этом владыка подчеркнул важную роль в оказании поддержки дан-
ного социального проекта епархии главы Карачаево-Черкесии Рашида Тем-
резова, который, сказал архиепископ, всегда с большим вниманием отно-
сится к благотворительным инициативам традиционных религий. На по-
стоянном попечении епархиального кризисного центра находится более 
60 женщин с детьми. Среди них есть жительницы Ставрополья, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии. Автомобиль очень нужен «Дому для ма-
мы», чтобы возить женщин с детьми на консультации к специалистам, до-
ставлять помощь нуждающимся семьям. 

Н. БЫКОВА.

ЭКОТУРИЗМ 
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ провело селек-
торное совещание, посвященное 
реализации приоритетного проек-
та «Дикая природа России: сохра-
нить и увидеть». В нем приняли уча-
стие представители особо охраняе-
мых природных территорий, а также 
национальных парков, в том числе 
кисловодского. В ближайшее вре-
мя Минприроды России утвердит 
перечень зон для развития эколо-
гического туризма на охраняемых 
природных территориях. Кроме то-
го, как прозвучало в ходе видеомо-
ста, программы должны обеспечить 
задачи сохранения биоразнообра-
зия, учитывая уникальность терри-
торий, соблюдения принципов «зе-
леного» строительства. В краевом 
минприроды напомнили, что наци-
ональный парк «Кисловодский» соз-
дан постановлением Правительства 
РФ в 2016 году, установлен режим 
особой охраны, запрещающий лю-
бую деятельность, которая может 
нанести ущерб. 

 Т. СЛИПЧЕНКО. 

ВОЛОНТЁРЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ - 
ГЛАВА ИСПОЛНИТ
В Арзгире прошел межрайонный 
волонтерский форум «Инициатива 
- 2018». В нем приняли участие бо-
лее десятка волонтерских отрядов. 
Программа форума была очень на-
сыщенной. Участники занимались 
написанием и защитой социаль-
но значимых проектов, обменялись 
опытом между отрядами и объеди-
нениями. Так, школьница из села 
Новоромановского Алина Абдул-
кадирова представила проект «Мы 
за экологически чистый район», 
где предусмотрено и проведение 
тематического квеста для учащих-
ся. Виктория Приходько и Алеся Га-
лушко из Арзгира подготовили кол-
лективный проект «Радость детям». 
Девочками двигало желание пода-
рить как можно больше счастливых 
моментов детям, находящимся в 
приюте и живущим в семьях опеку-
нов. Еще были проекты, направлен-
ные на охрану жизни и безопасности 
людей, на чествование лучших лю-
дей района, к примеру, ребята пред-
ложили в каждом селе высаживать 
памятные аллеи в честь заслужен-
ных земляков. Форум закончился, а 
все представленные на нем проекты 
рассмотрел глава Арзгирского му-
ниципального района Алексей Па-
лагута, и самое главное - они будут 
реализованы. 

Н. БАБЕНКО.

АККАУНТ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
С 2011 года в Центральной город-
ской библиотеке Невинномысска 
организуют для пенсионеров спе-
циальные занятия, в ходе которых 
«студенты» постепенно овладева-
ют компьютерной грамотой. Шаг за 
шагом они учатся включать и выклю-
чать компьютер, ноутбук или план-

шет, создают текстовые докумен-
ты, выходят в Интернет, где рабо-
тают с электронной почтой, поиско-
выми системами. Особое внимание 
уделяется регистрации аккаунтов в 
социальных сетях. За семь лет более 
500 пенсионеров прошли обучение 
по адаптированной программе. Те-
перь они могут оперативно находить 
в Сети интересующую их информа-
цию, общаться со своими близкими, 
живущими в других городах, и т.д. В 
этом году в Центральной городской 
библиотеке Невинномысска обучат 
азам «цифровой» грамоты еще не 
менее 70 пожилых людей.

А. МАЩЕНКО.

УЧИМСЯ 
ПОНИМАТЬ ДЕТЕЙ
В рамках социального проекта 
минздрава СК «За здоровье» в Степ-
новском и Александровском райо-
нах прошли «Детские школы здо-
ровья» краевой психиатрической 
больницы № 1. Необходимую кон-
сультацию получили 62 несовер-
шеннолетних. Кроме того клиниче-
ские психологи провели семинар-
тренинг «Учимся понимать детские 
чувства. Навыки взаимодействия». 
Напомним, данный тренинг стал по-
бедителем и выиграл грант во Все-
российском конкурсе «Здоровое 
поколение - 2017».

Л. ВАРДАНЯН. 

КОНКУРС 
ЮНАРМЕЙЦЕВ
У мемориала «Огонь вечной славы» 
состоялся финал смотра-кон кур-
са строя и песни среди юнармей-
ских отрядов общеобразователь-
ных уч реждений Ставрополя. За 
звание лучших боролись восемь 
команд. Ребята состязались в пра-
вильности выполнения элемен-
тов строевого устава. В итоге по-
бе  дила команда гимназии №  24 
им. ге  нерал-лейтенанта юстиции
М.Г. Яд рова. Второе место заня-
ла команда лицея № 8 им. генерал-
май ора авиации Н.Г. Голодникова. 
На третьем месте команда сред-
ней школы № 4.

А. ФРОЛОВ.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО…
В селе Вревском Кочубеевского рай-
она в 70 - 80-е годы прошлого столе-
тия успешно действовала мотоболь-
ная команда «Нива». Для ветеранов 
«Нивы» комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму районной ад-
министрации организовал встречу 
с учащимися школы № 10 имени Ге-
роя России В.Н. Чепракова. Участ-
ники встреч Василий Кавава, Нико-
лай Черняков и Михаил Мыгаль сто-
яли у истоков мотобольного спорта 
территории. В ходе беседы они по-
делились с ребятами своими вос-
поминаниями, рассказали о наибо-
лее ярких победах. А затем ознако-
мились с разделом школьного му-
зея, посвященным «Ниве». В завер-
шение встречи ветеранам вручили 
памятные медали, а также грамоты 
национальной Российской мотоци-
клетной федерации.

А. ИВАНОВ.

Хотите историю о человеческой безграничной силе и люд-
ской доброте? Тони Джайлс из Великобритании (на снимке)
и его подруга Татьяна из Греции слепы. Они вместе путеше-
ствуют по миру. Тони посетил больше 120 стран. Побывал 
на всех континентах. Как ему это удалось?

Л
ЮДИ хорошие. Им можно 
доверять. Они берут за 
руку, направляют, под-
сказывают, ведут. Тех, 
кто готов помочь двум 

влюбленным в жизнь людям, 
находится немало. Наверное, 
потому Тони так вдохновляют в 
его путешествиях именно лю-
ди. А на втором плане - ощуще-
ния и культура государств. Это 
ответ тем, кто говорит, что нет 
смысла сменять страны, если 
невозможно узреть Эйфелеву 
башню, стоя рядом с ней. У То-
ни и Тани своя правда. Они не 
просто не считают себя ограниченными, они свободны больше, чем мы, 
обычные люди. И так через сотни рук и годы странствий Тони добрался 
до Ставрополя. Прием организовал сотрудник «Ставропольской правды», 
участник клуба гостеприимства Иван Горенко. Два переводчика согласи-
лись стать голосом и сопровождающими на все три дня, что путники ре-
шили посвятить изучению Ставрополя. За это время они смогли наощупь 
«разглядеть» основные достопримечательности города, побывать в мест-
ном кафе, хотя все еще не пробовали наш традиционный оливье, посидеть 
за гончарным кругом в краевом художественном училище.

Именно там и удалось ненадолго отвлечь гостей и узнать историю зна-
комства влюбленных, об их жизненной философии, о первых поездках, 
и впечатлениях от России. Подробный материал об этом читайте в сле-
дующем выпуске «Тинейджер» в мае. А гости пробудут в краевой столи-
це несколько дней, затем, возможно, посетят КМВ, а дальше собирают-
ся в Волгоград.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Ивана Горенко.

Слепые путешественники

Мы говорим 
природе «ДА!»
Акцию под таким деви-
зом провели в историче-
ском центре Ставрополя, 
на бульваре им. генерала 
А. Ермолова, сотрудники 
Ставропольской краевой 
библиотеки для молодежи 
имени В.И. Слядневой. 

На призыв библиотеки отклик-
нулись представители фонда по 
сохранению природы «ЭКОРА», 
активисты из числа учащейся и 
студенческой молодежи.  На эко-
логическом пленэре «Мы рису-
ем будущее» учащиеся Ставро-
польского регионального мно-
гопрофильного колледжа с удо-
вольствием пробовали себя в ка-
честве художников. На раздвиж-
ном стенде всеми цветами ра-
дуги  расцвели фантастические 
деревья и цветы, животные  не-
виданной красы и симпатичные 
экодома. 

Неожиданно много молодых 
людей изъявили желание при-
нять участие в мастер-классе по 
раздельному сбору мусора. Каза-
лось бы, дело это малопривлека-
тельное. Однако студенты Став-
ропольского аграрного универси-
тета делом доказали, что от свое-
временной и правильной сорти-
ровки отходов зависит не только 
красота сел, городов, но и здоро-
вье человека. По прогнозам уче-
ных, если сегодня не навести в 
этом деле порядок, то к началу 
следующего столетия останет-
ся лишь половина биологическо-
го разнообразия планеты. В  хо-
де акции можно было также  не 
только познакомиться с литера-
турой экологической тематики, 
но и стать участником фотосес-
сии «С книгой о природе». К слову 
сказать, сама природа  и погода в 
этот день способствовали прият-
ной и полезной во всех отноше-
ниях прогулке-экскурсии по сол-
нечному Ермоловскому бульвару. 

Т. ДРУЖИНИНА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Наверное, только в Калмыкии 
можно увидеть тюльпаны да-
же на обочинах дорог. Что ин-
тересно, их не трогают пасу-
щиеся неподалеку овцы: не-
ужто животных останавлива-
ет штраф в пять тысяч рублей 
за цветок? 

А 
ДОРОГА с прекрасной обочи-
ной ведет нескончаемую вере-
ницу машин со ставропольски-
ми номерами мимо Элисты в 
Целинный район. Именно здесь 

проходит традиционный фестиваль 
тюльпанов. Кроме наших туристов 
полно любителей красоты из других 
регионов, и не только соседних - не-
мало москвичей, встречались гости 
из Калининграда, Саратова и даже с 
Урала. 

В бескрайней степи раскинул-
ся национальный поселок, или, на 
калмыцкий манер, хотон. Это центр 
фестиваля. Празднично украшен-
ные юрты зазывают познакомиться с 
историей, бытом, ремеслами и тра-
дициями степного народа. Каждый 
второй с телефоном или фотоаппара-
том в руках - снимают, тут же выкла-
дывают в Интернет. Девушки и баты-
ры в калмыцких национальных одеж-
дах нарасхват - все хотят запечатлеть 
себя с ними рядом. 

А вот плотная толпа окружила 
остывающий костер, от 
которого разносится 
дурманящий аромат за-
печенного мяса. Это на-
циональное блюдо кюр - 
порезанный на куски ба-
ран. Трудно поверить, но 
весь он помещается в… 
собственный желудок. 
Изобрели это блюдо 
когда-то давным-давно 
чабаны-кочевники: вы-
рыли яму в форме кув-
шина, несколько часов 
жарко ее топили, а по-
том, словно в духовку, 
положили начиненный 
желудок и засыпали золой. Сверху 
вновь развели многочасовой костер.

А вот еще одно скопление - из 
страждущих прокатиться на верблю-
дах. Жаль, что их всего два, и в очере-
ди приходится стоять не меньше часа. 
Зато какое блаженство взирать с вы-
соты на людской муравейник. Флег-
матичный степной корабль плавно по-
качивается под тобой, и, случись ему 
взбрыкнуть, мягкий горб вряд ли по-
может удержаться. Детвора захлебы-
вается в восторге, а для нас, взрос-

тюльпанных одеждах, грациозные, 
пластичные, и сами похожи на сим-
вол праздника. Для местных жите-
лей, наверное, это довольно привыч-
ное зрелище, но гостям экзотические 
наряды и музыкальные номера пока-
зались настоящей сказкой. Самая 
известная калмыцкая песня «Нюд-
ля», дружно подхваченная многоты-
сячным зрительным залом под откры-
тым небом, долго еще звучала в душе. 
А зажигательные национальные тан-
цы шарка-барка, чичердык, товшур не 
оставили никакого шанса скуке и рав-
нодушию. 

Кроме профессионалов свою 
концертную программу представи-
ли и студенты Калмыцкого государ-
ственного университета. Кстати, в 
нем учатся представители 80 стран 
мира. Несомненно, гордостью вуза 
является студент из Конго Армель 
Мбуий. Приехал он в Россию, чтобы 
выучиться на инженера, а нечаянно 
стал известным певцом. Для начала 
выучил русский язык, затем принял 
участие в ежегодном вокальном кон-
курсе «Голос нации» и, представьте 
себе, стал его победителем, испол-
нив песню на… калмыцком языке! Те-
перь темнокожий студент - желанный 
гость для любой аудитории, в том чис-
ле и на нынешнем фестивале.

А что же тюльпаны? Будьте спо-
койны, ни один цветок не пострадал. 
До бескрайнего моря цветов нуж-
но было пройти еще метров триста-
четыреста, чтобы обозреть не-
обозримое - степной народ береж-
но охраняет один из самых очарова-
тельных своих символов. Восторгать-
ся дикой красотой можно, фотогра-
фировать можно, срывать националь-
ное достояние - нет. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Верблюду - отдельное спасибо!

лых людей, такая экскурсия - счаст-
ливый случай окунуться в детство. 
Мне понравилось, правда, во время 
поездки сердце выскакивало из гру-
ди, а потом еще долго дрожали колен-
ки. Отдельное спасибо верблюду, что 
не плевался. 

А на сцене тем временем собра-
лись, кажется, лучшие творческие 
силы Калмыкии. Профессиональ-
ные певцы и танцоры на несколько 
часов завладели вниманием зрите-
лей. Танцующие девушки в красно-
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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

25.04 З 6-12 8...10 12...16

26.04 З 2-6 8...13 16...20

27.04 ЮВ 5-12 10...14 19...22

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

25.04 СЗ 2-6 4...12 15...22

26.04 В 2-6 5...10 12...16

27.04 ЮВ 5-11 10...15 21...26

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

25.04 З 6-12 9...14 15...20

26.04 З 2-7 8...14 17...23

27.04 ЮВ 5-12 11...15 20...25

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

25.04 ЮЗ 3-9 5...13 13...21

26.04 Ю 3-7 8...17 18...25

27.04 В 5-12 10...15 20...26

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                  

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исток. 5. За-
рево. 6. Штатив. 8. Соблазн. 9. Капу-
ста. 11. Броня. 12. Принц. 14. Клака. 
16. Ярд. 17. Опт. 23. Анчар. 24. Голыш. 
25. Коала. 26. Скотник. 28. Лоббист. 
30. Валдис. 31. Павлин. 32. Нассо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извоз. 2. Катта. 
3. Трельяж. 4. Стружка. 5. Зоолог. 7. 
Ватман. 10. Кий. 11. Бухта. 12. Порог. 
13. Цепеш. 15. Акула. 18. Очаков. 19. 
Зритель. 20. Юла. 21. Скобель. 22. 
Шансон. 27. Илион. 29. Огайо.

Продается 

1/2 дома 

и  четыре 

земельных пая. 

Адрес: 

Ставропольский край, 

Туркменский район, 

с. Красный Маныч. 

Цена договорная.

Телефон 

8-928-327-54-04.

А знаете, зачем в метро вни-
зу эскалатора бабулька в будке? 
Она там педали крутит.

Фразы, которые опасно произ-
носить:

«Ты не права!» - жене.
«Я не хочу есть» - бабушке.
«Сделайте на свое усмотрение» 

- парикмахеру.

Я не алкоголик, а бесстраш-
ный путешественник по эмо-
циональному спектру посред-
ством химических порталов в 
стеклянных сосудах.

Только в России помимо дру-
зей, приятелей и знакомых есть 
еще и такой вид знакомств, как 
«бухали вместе».

- Пап, а что было до Гугла?
- БСЭ - Большая советская 

энциклопедия.

Если все время работать и ни-
когда не отдыхать, можно стать са-
мым богатым человеком на клад-
бище.

Звонит мобильник.
- Алло, это Михаил. Ты мо-

жешь говорить?
- Ну, если ты меня слышишь и 

понимаешь, значит, могу!

Когнитивный диссонанс: мимо 
пронеслась полуубитая «девят-
ка», грохочущая Вторым концер-
том Рахманинова.

Еду в автобусе. Рядом сидит 
девочка лет 15 и слушает Миха-
ила Круга. Нормально ее жизнь 
помотала...

ГРАБИТЕЛЯ 
ВЫЧИСЛИЛИ ПО ДНК

На одной из улиц Невинномысска 
мужчина выхватил из рук прохожей 
сумку и был таков. Добычей граби-
теля стали паспорт, банковские кар-
ты, личные вещи. По горячим следам 
полицейские нашли и задержали зло-
умышленника - 22-летнего местного 
жителя, ранее неоднократно судимо-
го. В ходе расследования была назна-
чена специальная ДНК-экспертиза, 
показавшая, что ранее мужчина со-
вершил еще один аналогичный гра-
беж. В ходе первого преступления он 
также поживился деньгами, мобиль-
ным телефоном и другим добром по-
терпевшей. Общая же сумма ущерба, 
причиненного двум жертвам граби-
теля, составила 25 тысяч рублей. Как 
сообщили в отделе МВД России по 
Невинномысску, в отношении реци-
дивиста возбуждены уголовные дела.

НАЖИЛСЯ 
НА КОНФЕТАХ

В Невинномысске торговый пред-
ставитель армавирской кондитер-
ской фабрики решил быстро и про-
сто разбогатеть. Ловкач присвоил 

30 тысяч рублей, полученных за реа-
лизованный товар. Деньги злоумыш-
ленник тут же потратил на собствен-
ные нужды. По заявлению директора 
фабрики был начат поиск растратчи-
ка. Вскоре его задержали полицей-
ские. Как сообщили в отделе МВД 
России по Невинномысску, по факту 
присвоения чужих средств возбужде-
но уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ПОЖАРНЫЕ 
СПАСЛИ 
МИЛЛИОНЫ

Нигде не работающий житель Но-
воалександровска Евгений Л., нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, в ночь 
под Новый год решил устроить фей-
ерверк для своей знакомой. Облив 
бензином принадлежащий ей мага-
зин, он чиркнул зажигалкой. К сча-
стью, огонь погасили работники по-
жарной службы, успели сгореть лишь 
несколько баннеров, утеплитель и 
профильные листы. Ущерб соста-
вил около 17 тысяч рублей. Если бы 
не вмешательство пожарных, он мог 
бы достигнуть 2,4 миллиона рублей. 
Как сообщила представитель пресс-
службы Новоалександровского рай-

онного суда Марина Якубовская, 
поджигателю, кстати, ранее судимо-
му, назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на два года с 
отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Н. БАБЕНКО.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В дежурную часть ОМВД России 

по Степновскому району обратилась 
местная жительница - жертва мошен-
ницы. Злоумышленница предложила 
ей приобрести жилье по заниженной 
цене, а затем убедила внести пер-
вый взнос - 740 тысяч рублей. Полу-
чив деньги, мошенница скрылась. По-
лицейские устанавливают причаст-
ность подозреваемой к совершению 
подобных преступлений на террито-
рии Ставрополья, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

КОСТЫЛИ ПОДВЕЛИ 
Железноводский городской суд 

вынес приговор мужчинам, обвиня-
емым в краже. В ноябре прошлого 
года два жителя поселка Иноземце-
во, проникнув в чужой дом, вынесли 
телевизор, костыли, кастрюли и умы-
вальник. Но когда один из злоумыш-

ленников относил краденые вещи в 
пункт сдачи металлолома, услышал 
крики незнакомой женщины. Он ис-
пугался и, бросив костыли, скрылся. 
Приятели не рискнули и возвращать-
ся за украденным имуществом. Вско-
ре их задержала полиция. Ранее су-
димый мужчина получил наказание в 
виде лишения свободы сроком на два 
года, а его подельник - на год, расска-
зали в пресс-службе Железноводско-
го городского суда.

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Полиция Петровского городского 
округа задержала подозреваемого в 
вымогательстве, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю. В от-
дел внутренних дел обратилась мест-
ная жительница и заявила, что у ее 
сына вымогают деньги. Молодой че-
ловек взял автомобиль у друга и, по-
катавшись, повредил его. После ин-
цидента брат владельца машины стал 
требовать сумму, значительно превы-
шающую ущерб. Молодой человек се-
рьезно воспринял угрозы и отдал зло-
умышленнику 20 тысяч рублей.

В. ТИМОФЕЕВА.Р
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СПОРТ
СКИФ повержен

В мужской гандбольной супер-
лиге чемпионата России началась 
завершающая стадия турнира - 
игры навылет. Принцип распре-
деления соперников по парам 
для четвертьфиналов предельно 
прост: команда, финишировав-
шая на предварительном этапе, 
первой получает в соперники кол-
лектив, финишировавший вось-
мым, вторая команда встречает-
ся с седьмой и т. д. Завершивший 
начальный этап соревнований на 
пятой позиции ставропольский 
клуб «Динамо-Виктор» получил в 
соперники пятую дружину - дей-
ствующего обладателя Кубка Рос-
сии и бронзового призера чемпи-
оната - краснодарский СКИФ. По-
мимо собственно трофеев име-
нитый соперник обладал и зна-
чительным перевесом в личных 
противостояниях со ставрополь-
цами. Тем значимее оказалась по-
беда хозяев поля в первом матче 
четвертьфинала. Динамовцы ста-
ли уходить в отрыв в счете после 
15 минут равной игры. Уверенные 
действия Эдуарда Максутова в во-
ротах и 10 забитых мячей одного 
из лучших бомбардиров России 
Антона Отрезова не дали крас-
нодарцам ни малейшего шанса 
- 27:21. «Динамо-Виктор» повел 
в серии до двух побед. Следую-
щий матч - в Краснодаре сегодня.

Кубок главы 
Ставрополя 
достался газовикам

В краевом центре завершился 
популярный ветеранский турнир 
- открытый Кубок главы  Ставро-
поля по футболу  среди игроков, 
чей возраст превышает 45 лет, и 
розыгрыш аналогичного кубка  
среди команд детских домов. В 
состязаниях, прошедших на полях 
Ставропольского УОР, выступили 
восемь команд ветеранов, разби-
тых на предварительном этапе на 
две подгруппы.

В полуфиналах победитель 
одной из подгрупп «Газпром 
трансгаз Ставрополь» (ГТС) со 
счетом 2:0 переиграл занявшую 
второе место в другой подгруппе 
команду «Торпедо» (Георгиевск), 
а победитель другой подгруппы 
команда армянской диаспоры 
НАИРИ со счетом 0:2 уступила ФК 
«Зеленокумск». В игре за третье 
место НАИРИ отыгралась на тор-
педовцах - 6:1. А в финале ветера-
ны ГТС забили три безответных мя-
ча зеленокумским сверстникам.

Перед финалом прошел VIP-
матч, в котором команда  прави-
тельства СК выиграла у коллек-
тива администрации Ставрополя 
со счетом 3:2. У победителей от-
личились  А. Золотарёв (дважды) и 
В. Хоценко, у горожан оба мяча 
провел  Д. Минасян.

В решающей игре турнира сре-
ди детских домов команда Став-
ропольского детдома № 12 вы-
играла у соперников из детдома 
№ 5 села Сенгилеевского  3:0.

Полку мастеров 
прибыло

В Ставрополе состоялись Все-
российские соревнования по дзю-
до среди мужчин, посвященные 
памяти военнослужащих, а так-
же сотрудников СК, ФСБ, МВД 
РФ, погибших при исполнении 
служебного долга. В них участво-
вали около 250 спортсменов из 
16 российских регионов. 

Ставрополье представля-
ли спортсмены краевого Центра 
олимпийской подготовки. Весь 
пьедестал почета в весовой кате-
гории до 66 кг заняли наши дзюдо-
исты Эрик Амбарцумян, Арам Гри-
горян и Ахмед Гамзатов. Алексей 
Казачков стал серебряным призе-
ром в весе до 100 кг. А в весовой 
категории свыше 100 кг победил 
Михаил Косяшников, второе ме-
сто занял Степан Саркисян.

Победители соревнований по-
лучили право получить звание ма-
стера спорта России.

Лезгинка и «дефиле 
с карабином»

В кадетской школе имени ге-
нерала А. Ермолова столицы края 
прошел VIII открытый краевой тур-
нир по карате на переходящий 
кубок специального отряда бы-
строго реагирования «Зверобой» 
управления Росгвардии по СК.

Помимо спортивных баталий 
гостям, а среди них присутство-
вали родные и близкие погибших 
сотрудников «Зверобоя», кавале-
ры многих наград, была представ-
лена и обширная культурная про-
грамма. Кадеты показали «дефи-
ле с карабинами», продемонстри-
ровали лезгинку и основы флан-
кировки.

Главный кубок соревнований в 
итоге уехал в Михайловск, его за-
воевала команда СОШ № 4 (тре-
нер Павел Швец), одержавшая 
наибольшее количество побед.

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018

Хип-хоп, ла-ла-лэй
Важное и яркое событие в мире хип-хоп культуры произошло в се-
ле Кочубеевском. Здесь состоялся VI чемпионат по брейкингу «Юни-
фест». В нем приняли участие сильнейшие танцоры из 20 российских 
городов. 

Г
ЛАВНЫМ судьей соревнований в этом году стал серьезный авторитет в 
брейк-дансе, пятикратный чемпион Беларуси Дмитрий SWIFT Зинкевич. 
В рамках чемпионата прошли мастер-классы от профессионалов, в ходе 
которых юные танцоры ловили каждое слово и движение, перенимая азы 
мастерства. А диджей Кулбит (Пятигорск) и группа «Май Фэт Майк» (Не-

винномысск) поддерживали особую хип-хоп атмосферу.
Соревнования продолжались в общей сложности 12 часов. Самые зрелищ-

ные битвы были, конечно, среди профи. 
Напомним, чемпионат по брейкингу «Юнифест» ведет свою историю с 2012 

года и был организован по инициативе Николая Чегридова, руководителя сту-
дии брейк-данса B-size crew. Она работает в кочубеевском Доме детского твор-
чества. При поддержке районной администрации «Юнифест» постепенно по-
лучил межрегиональный статус. 

А. ИВАНОВ. 
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабельное жилище радиста. 3. Не местное рас-
тение или животное. 7. Копытное семейства оленевых. 8. Победа, увенчан-
ная аркой. 10. Мумия к пиву. 11. Машина, которая веет зерно. 13. Певица Ко-
ролёва. 15. Обездвиживание, оцепенение. 16. Получение сложных соеди-
нений из простых. 20. Российский борец, исполнивший роль Ильи в фильме 
«Август. Восьмого». 23. Растворитель маникюра. 25. В античной мифологии 
- посланник богов. 26. Любитель щеголять голышом. 27. Афродита для про-
стых смертных. 28. И контактная, и двояковыпуклая. 29. Лейтенант, имею-
щий множество сыновей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страна, которую умом не понять. 2. Торжественное 
обещание, уверение. 4. Вид  акулы. 5. Неторопливый бег. 6. Крыша над пе-
сочницей. 7. Питье для комара. 9. Корм для скота, птицы. 12. Легкоатлетиче-
ский снаряд для метания. 14. Жертвенный ягненок. 17. Валютная операция. 
18. Исполнитель главной роли в фильме «Основной инстинкт». 19. Переходя-
щий символ ударного коммунистического труда. 21. «Распиливание» имуще-
ства при разводе. 22. Резиновый борец с засорами. 23. Дембельское изда-
ние. 24. Путешествующий человек. 


