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К
аждый год накануне Пасхи 
православный мир ждет, когда 
таинственным образом сойдет 
огонь в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме. Огонь будет до-

ставлен в ночь с 15 на 16 апреля в 
Казанский кафедральный собор. 
Затем начнется Пасхальное бого-
служение, которое возглавит ми-
трополит Кирилл. 

Прямую трансляцию торжествен-
ных событий проведут два ставро-
польских телеканала - «СТВ» и «Ре-
гион 26». Комментарий будут ве-
сти журналисты и преподавате-
ли Ставропольской духовной се-
минарии. Начало прямой трансля-
ции Пасхального богослужения из 
Казанского кафедрального собора 
15  апреля в 23.00. Кстати, органи-
заторы заранее обращаются к тем, 
кто будет присутствовать на бого-
служении, с просьбой не пользо-
ваться мобильными телефонами в 
храме, что обеспечит качество пря-
мой трансляции. 

16 апреля в день Светлого Хри-
стова Воскресения в краевой сто-
лице состоится традиционный Пас-
хальный крестный ход. Шествие, ко-
торое возглавит владыка Кирилл, 
пройдет от андреевского собо-
ра до Казанского кафедрального. 
Пасхальный крестный ход всегда 
сопровождается колокольным зво-
ном и исполнением праздничных 

О
дНа из причин - новые пра-
вила регионализации, всту-
пившие в силу с 1 февраля 
этого года. Изначально это 
было сделано в рамках вете-

ринарной безопасности. Россель-
хознадзор принял решение об уста-
новлении статусов регионов России 
по заразным болезням животных. В 
настоящий момент в этом «черном» 
списке четыре вида опасных забо-
леваний, по которым территория тех 
или иных регионов считается небла-
гополучной: африканская чума сви-
ней, сибирская язва, нодулярный 
дерматит, ящур. (Ставропольский 
край не исключение.) Более того, 
по прогнозам Россельхознадзора, 
в течение нынешнего года список 
регионализации будет еще добав-
ляться другими заразными боляч-
ками поголовья. 

Полностью продажу племенного 
скота никто не отменял, тем не ме-
нее ограничения на деле постави-
ли аграриев в очень жесткие рамки, 
резко сузив рынок сбыта продукции. 
К примеру, в соответствии с новы-
ми правилами животноводы края 
могут поставлять свою продукцию 
преимущественно только в субъек-
ты Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. 

Эта непростая тема, в частно-

Ф
еСТИВаль стартовал еще в феврале. Сна-
чала он проводился в детских садах. Ре-
бята демонстрировали таланты в выра-
зительном чтении, сольном исполнении, 
пении хором, индивидуальном и коллек-

тивном танцах, игре на музыкальных инстру-
ментах и т. д. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, всего в разных этапах творче-
ского конкурса приняли участие более 360 детей. 
Ну а право выступить на гала-концерте предоста-

вили детсадовцам, подготовившим самые яркие 
и запоминающиеся номера. Все без исключения 
участники творческого форума получили дипло-
мы и мягкие игрушки. 

А. МАщенКО.

Артисты маленькие, 
таланты большие

Более ста маленьких 
артистов приняли участие  
в гала-концерте 
городского фестиваля 
невинномысска 
«Дошкольная радуга - 2017» 

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

В замкнутом круге 
Животноводы Ставрополья несут убытки из-за 
сложностей с реализацией племенного скота. 
сти, была затронута на всероссий-
ском совещании в Томской области, 
где обсуждались перспективы оте-
чественного животноводства с уча-
стием Председателя Правитель-
ства РФ дмитрия Медведева и фе-
дерального министра сельского хо-
зяйства александра Ткачёва. а под-
нял ее руководитель СПК племза-
вода «Восток» Степновского райо-
на Пётр лобанов, представлявший 
Ставрополье на этой встрече. 

- Ранее наше хозяйство, зани-
мающееся разведением северо-
кавказской мясо-шерстной поро-
ды овец, имело возможность реа-
лизовывать племенных животных в  
36 регионах страны - от Брянска 
до Читы, - сообщил Пётр лобанов. 
- Сейчас мы вынуждены ограни-
чить вывоз животных, вакциниро-
ванных от ящура, за пределы края 
и не можем продавать свой скот в 
большинстве российских террито-
рий. Мы потеряли рынок сбыта, ведь 
в крае нет достаточного количества 

покупателей. Без поддержки мини-
стерства сельского хозяйства этот 
вопрос решить невозможно.

Сегодня это головная боль всех 
овцеводческих предприятий края. 
И не только их. В министерстве 
сельского хозяйства СК напомни-
ли, что племенная база отрасли, 
являющейся, как известно, мар-
кой Ставрополья, представлена  
19 хозяйствами, в том числе тремя 
селекционно-генетическими цен-
трами. Потенциально специализи-
рованные животноводческие хозяй-
ства края могут поставить сегодня в 
российские регионы более 66 тысяч 
овец, а также более трех тысяч голов 
племенного крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления. 

Как прозвучало на всероссий-
ском совещании, проблема эта бу-
дет решаться. По словам федераль-
ного агроминистра, сейчас перед 
отраслью стоит задача обеспечить 
приоритетное развитие молочного 
и мясного скотоводства, создать 

мощную племенную базу, выстро-
ить систему ветеринарного контро-
ля и постоянно расширять внешние 
рынки сбыта продукции. для разви-
тия данного направления предусмо-
трен ряд мер поддержки, среди ко-
торых льготные кредиты, поддержка 
племенного животноводства, а так-
же субсидии на прирост товарного 
поголовья коров специализирован-
ных мясных пород. Одно из «белых 
пятен» отечественного животновод-
ства - производство говядины. Из-
за дефицита собственной продук-
ции Россия пока продолжает заво- 
зить говядину - пятую часть от об-
щего объема потребления. Чтобы 
заместить импорт, по предвари-
тельным прогнозам, необходимо в 
течение семи лет увеличить произ-
водство говядины на 450 тысяч тонн. 

В ближайшие дни ожидается 
приезд на Ставрополье первого за-
местителя министра сельского хо-
зяйства РФ джамбулата Хатуова. В 
ходе визита будут обсуждены в том 
числе и проблемы животноводства. 

ТАТьянА СЛИПЧенКО.

ВОЗрОДИТь ДенДрАрИй 
Вчера первый заместитель председате-
ля ПСК Николай Великдань провел прием в 
правительстве края. Большая часть обраще-
ний была связана с вопросами землеполь-
зования. Так, фермер из Ипатовского района 
интересовался возможностью расширения 
своего хозяйства, глава КФХ из Шпаковско-
го района хочет попробовать силы в птице-
водстве и интересовалась господдержкой. 
Часть обращений касалась реализации про-
граммы по социальному развитию села, в 
частности, приобретения жилья для работ-
ников образования Георгиевского района. 
Затрагивалась и тема возрождения дендра-
рия Ставропольского НИИ сельского хозяй-
ства, где собраны уникальные представите-
ли флоры. 

Т. СЛИПЧенКО.

МОСТы ДОЖДАЛИСь реМОнТА
У ФКУ «Кавказ» в 2017 году большие планы: 
на территории СКФО планируется отремон-
тировать на федеральных трассах 16 искус-
ственных сооружений. В частности, в  Став-
ропольском крае на автодороге  Кочубей – 
Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные 
Воды капитально отремонтируют  мосты че-
рез реки Куму, Курунту. На трассе  астрахань 
– Элиста – Ставрополь приведут в порядок 
мосты через реку Подманок. 

Л. КОВАЛеВСКАя.

ЛуЧше ПереСТрАхОВАТьСя
жители краевого центра стали в три раза ча-
ще звонить на номер 112 и предупреждать 
экстренные службы о своих опасениях по 
поводу подозрительных предметов. За про-
шедшую неделю на телефоны экстренных 
служб поступило 41 обращение. Хотя сооб-
щения об угрозах не подтвердились, горо-
жане поступили правильно, проявив готов-
ность сотрудничать с властями и правоохра-
нительными органами по предотвращению 
возможных терактов. Так считают участни-
ки рабочего совещания в администрации го-
рода, посвященного безопасности краевой 
столицы. Глава города а. джатдоев побла-
годарил горожан за бдительность.

А. ФрОЛОВ.

*****
В Ставрополе только за минувшие выход-
ные, 8 и 9 апреля, спасатели четыре раза 
выезжали на вызовы. К счастью, все наход-
ки оказались безобидными - в пакетах об-
наруживалось не взрывоопасное содержи-
мое, а, как правило,  бытовой мусор, бро-
шенный нерадивыми горожанами. Один раз 
даже встретилась сумка с котятами.

И. БОСенКО.

рОССИя «ЗеЛенО-яБЛОЧнАя»
В Ставрополе создано региональное отде-
ление фракции «Зеленая Россия» партии 
«ЯБлОКО», председателем которого из-
бран Валерий ледовской, кандидат физико-
математических наук, лауреат проекта «Но-
вая энергия». Главные цели - борьба с кор-
рупцией на местах, продуманная  политика 
в области экологии и градостроительной  
сфере. У ее лидера уже есть опыт борьбы 
с незаконными вырубками в Ставрополе. В 
последнее время эта тема, по его словам, 
стала актуальной в связи со строительством 
в краевом центре автомобильных парковок. 
Среди «горячих»  В. ледовской назвал про-
блемы, связанные с застройкой   горы Ма-
шук в Пятигорске, курортной зоны  Кисло-
водска и другие. есть планы организовать в 
мае экологическую конференцию, а 15 апре-
ля -  велосипедный марафон на 200 км.

Л. КОВАЛеВСКАя. 

реКОрД нА ярМАрКе
 По информации министерства труда и соци-
альной защиты населения СК, 26 тысяч че-
ловек посетили  общекраевую ярмарку ва-
кансий, которая прошла 23 марта. Как уже 
сообщалось в нашей газете, ярмарка прохо-
дила одновременно на 32 площадках в му-
ниципалитетах края. В ней участвовали ра-
ботодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Пермского краев, Ро-
стовской области, Республики Крым, Ханты-
Мансийского автономного округа и, конеч-
но, Ставропольского края. Вакансии пред-
ложили 1,2 тысячи организаций.  В резуль-
тате работу нашли более трех тысяч  жите-
лей нашего региона.

А. ФрОЛОВ.

ЗА ЧешСКИй  СТИЛь
В Москве завершился Международный кон-
курс пивоваренной продукции «Росглавпи-
во» при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. Это совместный проект Со-
юза производителей ячменя, солода, хме-
ля и пивобезалкогольной продукции Рос-
сии и партнерства независимых пивоваров 
Германии. В жюри вошли также представи-
тели многих государств, которые  оценили 
более ста образцов различной продукции, в 
том числе представленных и нашим краем. 
Как сообщили в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, по итогам конкур-
са ООО «Пивоварня-КМВ» (г. Минеральные 
Воды) удостоена  бронзовой медали  в но-
минации  «Пилснер (чешский стиль)».

Т. СЛИПЧенКО.

750 СКВОреЧнИКОВ
Свыше 15 тысяч ставропольских школьни-
ков, родителей и педагогов приняли уча-
стие в акции «В каждый двор скворечник 
птицам!». Мероприятие прошло в рамках це-
левой программы, посвященной Году эколо-
гии и 240-летию Ставрополя. Общими уси-
лиями участников акции было изготовлено 
и установлено 750 скворечников. 

А. руСАнОВ.

ПОКОряТь еВрОПу
Ставропольские дзюдоисты добились мно-
гих ярких побед в турнирах самого высокого 
уровня. Стало известно, что честь России на 
Кубке европы среди мужчин в Сараево (Бос-
ния и Герцеговина, с 27 апреля по 1 мая) в 
составе национальной сборной страны бу-
дет отстаивать мастер спорта Олег Бабгоев. 
В аналогичном состязании среди женщин - 
Кубке европы по дзюдо среди юниорок до 21 
года, который пройдет в Санкт-Петербурге 
с 14 по 16 апреля, в составе сборной коман-
ды России выступит еще одна представи-
тельница Ставрополья, мастер спорта по 
дзюдо Кристина Булгакова. Оба спортсме-
на представляют Центр олимпийской под-
готовки дзюдо. 

С. ВИЗе.

Благодатный огонь – спецрейсом
из Иерусалима
По благословению митрополита Ставропольского и невин-
номысского Кирилла и при поддержке губернатора Влади-
мира Владимирова в праздник Пасхи в краевой центр спе-
циальным авиарейсом из Иерусалима привезут Благодат-
ный огонь - одно из самых известных чудес Церкви. 

песнопений архиерейским хором 
и хором Ставропольской духовной 
семинарии. В шествии помимо свя-
щеннослужителей, сестер Иоанно-
Мариинского женского монастыря, 
учащихся семинарии и Регентской 
школы, казаков, активистов право-
славных молодежных движений мо-
гут принять участие все желающие. 
Начало шествия в 16.00.

Сразу после крестного хода в Ка-
занском кафедральном соборе ду-
ховенство епархии во главе с ми-
трополитом Кириллом отслужит 
Царскую вечерню - особый чин бо-
гослужения, который совершается 
дважды в год, на Рождество и Пас-
ху. По завершении вечерни желаю-
щим раздадут Благодатный огонь, 
доставленный из Иерусалима. 
23 апреля в Казанском кафедраль-
ном соборе Ставрополя уже в ше-
стой раз состоится Пасхальный хо-
ровой собор. В нем примут участие 
певческие коллективы православ-
ных и светских культурных учрежде-
ний. жители и гости краевой столи-
цы услышат богослужебные песно-
пения и лучшие произведения клас-
сиков духовной музыки на пасхаль-
ную тематику. Начало хорового со-
бора – в 16.00. Вход свободный.

нАТАЛья БыКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

анОнсы

Год за годом
В этом номере мы возобновляем уже хорошо зна-
комую нашим читателям рубрику «Год за годом». 

н
аКаНУНе последнего юбилея, 90-летия «Ставропольской правды», 
журналисты уже перелистали тысячи пожелтевших газетных полос, 
рассказав читателям, каково жилось местному населению в реги-
оне и о чем писала главная краевая газета сразу после Октябрь-
ской революции 1917-го, а затем во время Гражданской войны, кол-

лективизации и индустриализации. Мы подробно исследовали темати-
ку «Ставрополки» (хотя раньше она носила другие названия - «Заря сво-
боды», «Красная звезда», «Власть Советов», «Северо-Кавказский боль-
шевик», «Орджоникидзевская правда») в предвоенное время, а затем в 
период Великой Отечественной. В дальнейшем под этой рубрикой выш-
ли исторические публикации о самых заметных событиях на Ставропо-
лье в «зеркале» статей, заметок, фельетонов, интервью и корреспон-
денций авторов «СП» в 50-е, 60-е, 70-е, «застойные» и перестроечные 
годы прошлого века. Рубрика «Год за годом» завершилась в 2007 го-
ду. И теперь она возрождается в связи с приближающимся 100-летним 
юбилеем газеты. На очереди изучение последнего десятилетия новей-
шей истории края. В первой публикации под этой новой-старой рубри-
кой речь пойдет о событиях на Ставрополье в 2008 году. И о том, как их 
освещали журналисты «Ставропольской правды». 

Стр. 2.

уважаемые читатели!
Редакция «Ставропольской правды» сообщает, 
что 19 апреля в здании администрации алек-

сандровского района пройдет день подписчика 
и прием граждан сотрудниками газеты.

Ждем вас с 11.00 до 15.00.

С
ОВМеСТНО со стратегиче-
ским партнером федераль-
ного вуза – молочным комби-
натом «Ставропольский» – они 
должны наладить первое про-

изводство отечественной фармако-
пейной и пищевой лактозы. В насто-
ящее время Россия полностью им-
портозависима по этим видам мо-
лочного сахара. Между тем именно 
фармакопейная лактоза использу-
ется как основа для лекарственных 
препаратов, а пищевая необходима 

для приготовления ряда продуктов, 
смесей детского и спортивного пи-
тания. 

достижения ставропольских 
ученых вызвали интерес научных 
и промышленных кругов и вошли в 
число победителей конкурса Мин-
обрнауки РФ на поддержку проек-
тов высокотехнологичных произ-
водств. Работы СКФУ и МК «Став-
ропольский» будут финансировать-
ся в течение трех лет на указанную 
общую сумму. аналогичный объем 

Импортозамещение по-ставропольски
Из федерального бюджета в Ставропольский край будут 
направлены субсидии в объеме 140 млн рублей на реализа-
цию масштабного проекта ученых Северо-Кавказского 
федерального университета под руководством академика 
рАн Андрея храмцова и профессора Ивана евдокимова.

средств – 140 млн рублей – вло-
жит молочный комбинат. Взаимо-
действие ученых и ведущей пище-
вой компании региона длится бо-
лее 30 лет. Проведены, апробиро-
ваны и внедрены в практику более 
40 уникальных разработок в сфере 
переработки. Создан совместный 
научно-исследовательский инсти-
тут комплексной переработки мо-
лочного сырья, а также учебно-
научно-производственный ком-
плекс «Молоко». Ключевым собы-
тием сотрудничества стало откры-
тие в федеральном университете в 
2014 году центра биотехнологиче-
ского инжиниринга в рамках стра-
тегической программы развития 
инжиниринговых центров в Рос-

сийской Федерации. На базе цен-
тра и будут выполняться научно-
ис следовательские и опытно-кон-
структорские работы проекта-по-
бе дителя. его успешная реализа-
ция в Северо-Кавказском феде-
ральном округе позволит впервые в 
России создать импортозамещаю-
щее производство продукции, вос-
требованной фармакопейной и кон-
дитерской промышленностью, ин-
дустрией питания, будет содей-
ствовать расширению географии 
подобного производства в других 
регионах России.

н. БыКОВА. 
При содействии 

пресс-службы СКФУ.

В 
еГО работе приняли участие председатель краевой думы Генна-
дий Ягубов, руководители территориальных управлений силовых 
и правоохранительных структур, региональных органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления.

Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто принял участие в 
акциях памяти погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. 
И напомнил о трагических событиях в Чечне, астрахани и Ингушетии, 
терактах в Швеции и египте.

– Наша задача – не допустить повторения таких трагедий на террито-
рии края, – обратился Владимир Владимиров к участникам совещания. 
– У нас впереди целая череда праздников: Пасха, Радоница, Первомай, 
день Победы. до полутора миллионов земляков традиционно становят-
ся их участниками. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить безопас-
ность людей на каждом из планируемых мероприятий.

Губернатор поручил усилить разъяснительную работу на сайте кра-
евой антитеррористической комиссии. Обсудили меры, которые необ-
ходимо принять для повышения уровня безопасности на транспорте, 
вопросы взаимодействия органов власти, общественных и религиоз-
ных организаций против идеологии терроризма в молодежной среде. 
Особого внимания требует подготовка к курортному сезону, чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Отдельно на совещании говорили об обес-
печении безопасности детских перевозок. Ожидается, что в праздно-
вании 9 Мая примет участие тысячеголосый детский хор учащихся из 
разных территорий края.

на Ставрополье 
усилят меры 

безопасности
Этой теме было посвящено заседание 

антитеррористической комиссии края, которое прошло 
в ессентуках под председательством губернатора 

Владимира Владимирова.

раз - инициатива, 
два - инициатива

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Минераловодский городской округ. Здесь 
глава края ознакомился с проектом благоустройства 

аллеи и сквера у Дома культуры села Марьины Колодцы. 
Это первый проект территории по краевой программе 

местных инициатив.

К
аК рассказал руководитель теротдела села Сергей Силютин, реше-
ние об обустройстве сквера было принято жителями на общем схо-
де. Возле дома культуры планируется сделать детскую площадку, 
высадить деревья, разбить клумбы и вымостить пешеходные до-
рожки. Ранее благодаря поддержке края в селе удалось обустро-

ить современную спортивную площадку. Теперь участие в программе 
местных инициатив дает возможность продолжить благоустройство. Как 
прозвучало, общий бюджет проекта составляет 4 миллиона рублей, а 
миллион из этих средств, согласно условиям софинансирования, вы-
деляет городской округ. В ближайшее время будет определен подряд-
чик и начнутся основные работы, которые планируется завершить к  
1 сентября. В планах устройство уличного освещения. Глава края пред-
ложил руководству села принять участие в программе местных иници-
атив и в следующем году, чтобы решить эту задачу.

– Необходимо дать возможность каждому муниципальному образо-
ванию выходить сразу с несколькими проектами. Мы будем совершен-
ствовать программу, чтобы, с одной стороны, упростить условия уча-
стия в ней, а с другой - использовать ее ресурсы для реализации боль-
шего числа инициатив, – отметил Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛеВСКАя.
При содействии пресс-службы губернатора.

Фото Э. Корниенко.
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Учитывая, что на эту тему 
поступает много вопросов 
от читателей газеты, 
мы обратились к нашему 
постоянному эксперту 
за консультацией. 
Роман Савичев, 
возглавляющий 
«Юридическое 
агентство «СРВ» (в 2016 
году в авторитетном 
профессиональном 
рейтинге «Право.ru-300» 
компания попала в топ по 
ряду ключевых номинаций), 
рассказал нам о том, кто 
и на каких условиях может 
рассчитывать на уменьшение 
налоговой базы: 

-е
Сли говорить просто, то 
официально работающий 
человек, исправно упла-
чивающий подоходный на-
лог с заработка, при приоб-

ретении недвижимости имеет пра-
во на возврат отданных бюджету 
средств в размере 13 процентов от 
стоимости покупки. 

Правда, сумма, которую можно 
получить назад, «не резиновая» - за-
коном предусмотрено, что налого-
вой вычет не может превышать двух 
миллионов рублей. Это значит, что 

Т
от год, как, впрочем, и все «ну-
левые» XXI века, не предвещал 
стране и краю серьезных по-
трясений. До западных санк-
ций против РФ было еще дале-

ко. Мир готовился к очередным олим-
пийским играм в Пекине. Экономи-
ка и валовой региональный продукт 
продолжали пусть и небольшой, но 
устойчивый рост. и урожай зерно-
вых на Ставрополье обещал быть 
обильным после снежной зимы. Жи-
тели края, как всегда, весело встре-
тили Новый год и Рождество. «Погу-
ляли с огоньком», - подвела итоги это-
го веселья «Ставрополка» в первом 
же январском номере. В этой замет-
ке, в частности, сообщалось, что, по 
данным ГУ МЧС, в новогоднюю ночь в 
крае произошло 17 пожаров, погибли 
двое, из огня удалось спасти 11 че-
ловек.

Коллектив газеты в январе от ду-
ши поздравил с юбилеем Беллу Яков-
левну Альтус - старейшину всего кор-
ректорского корпуса в нашем крае. 
Чуть позже поздравления принима-
ли и пять наших коллег - главный ре-
дактор В. Балдицын, его заместите-
ли А. Володченко, А. Катаев, редак-
тор отдела В. лезвина, обозреватель 
В. Попов. В Москве им вручили пре-
мию Правительства РФ 2007 года в 
области печатных средств массовой 
информации.

А вот многие представители кра-
евой власти и, в частности, тогдаш-
ний губернатор А. Черногоров чув-
ствовали себя не очень спокойно по-
сле недавней сенсационной побе-
ды местного отделения «Справедли-
вой России» на парламентских вы-
борах. В крае откровенно обсужда-
ли перспективу грядущих кардиналь-
ных изменений в руководстве регио-
на. однако еще в начале января наша 
газета напечатала сообщение пресс-
службы главы региона о телефонном 
разговоре Президента РФ В.  Путина 
со ставропольским губернатором. 
В заметке этой, в частности, сооб-
щалось о переданном приглашении 
президенту отдохнуть на Кавминво-
дах и о том, что приглашение это «бы-
ло принято с пониманием». Забегая 
вперед, стоит сказать, что через не-
сколько месяцев В. Путин, уже в каче-
стве премьер-министра страны, дей-
ствительно приехал на Кавминводы. 
Но не отдыхать, а на заседание меж-
ведомственной группы по реализа-
ции приоритетного нацпроекта «Раз-
витие АПК». и на этом заседании при-
сутствовал уже новый глава региона 
- В. Гаевский. Бывший ставрополь-
ский губернатор А. Черногоров был-
таки отправлен в отставку новоиз-
бранным Президентом РФ Д.  Мед-
ведевым.

Новая власть в стране и крае сразу 
же выдвинула ряд серьезных иници-
атив. одна из них была обозначена в 
газетном заголовке так: «Прокормить 
себя и мир». Речь шла о серьезных но-
вациях в аграрном секторе, которые, 
как предполагалось, призваны бы-
ли не только досыта кормить росси-
ян, но и обеспечивать поставки про-
дукции на экспорт. Что касается ны-
не модного слова «импортозамеще-
ние», тогда о таком понятии никто и не 
слыхивал. А реформы в АПК в 2008 го-
ду пошли довольно активно, и многие 
были вполне успешны, что сказалось 
в том числе и на ставропольских уро-
жаях зерна, которые стабильно вы-
росли до 8 миллионов тонн, а также 
на обилии отечественных продуктов 
на прилавках местных магазинов. Гу-
бернатор Валерий Гаевский с первых 
шагов на этом посту решительно вы-
ступил против «варягов, а тем более 
временщиков» в ставропольских ко-
ридорах власти и вскоре представил 
новый состав краевого правитель-
ства, куда, в частности, вошел в ран-
ге вице-премьера бывший главред 
«Ставрополки» Василий Балдицын.

Газета в том году поднимала не-
мало острых тем, касающихся жиз-
ни простых ставропольцев. Писала о 
непомерных тарифах энергетических 
монополий, о недоступности кредит-

2008 год. Новая власть – 
совсем другие ориеНтиры

ных ресурсов для малых предприятий 
и фермеров. одна из публикаций по-
свящалась чрезвычайной ситуации в 
Михайловске, где из прогнивших ка-
нализационных труб хлынули мутные 
потоки, которые затопили целую ули-
цу в этом райцентре. А в следующем 
номере - очень теплая и добрая за-
метка о восьмилетней Ксюше Румян-
цевой из города Невинномысска, ко-
торая сенсационно победила на дет-
ском Всероссийском чемпионате по 
шахматам. В начале лета Ставрополь 

В июне 2008-го редакция «Ставро-
польской правды» вновь вернулась к 
истории, связанной с убийством на-
шей коллеги из Калмыкии ларисы 
Юдиной. Журналисты «СП», которые 
принимали участие в акции СЖ РФ, 
наладили выпуски газеты «Советская 
Калмыкия сегодня» вахтовым мето-
дом, вновь вернулись туда, чтобы по-
чтить память еще одной жертвы «ли-
хих 90-х». После этого газета отме-
тила очередной юбилей пятигорско-
го трамвая и почтила память ушед-
шего из жизни известного ставро-
польского ученого-филолога Ю. ле-
денева. А в самом начале очередной 
олимпиады в Пекине у нас на Кавка-
зе грянула очередная война. На сей 
раз в Южной осетии. Жители края вы-
ражали поддержку гражданам этой 
республики, выходили на митинги. А 
«Ставропольская правда» публикова-
ла статьи европейских и осетинских 
журналистов об ужасах, творящихся 
в Цхинвале и его окрестностях.

Выездные редакции «Ставрополь-
ской правды» в тот год отправлялись в 
поездки по городам и районам края. 

Журналисты встречались с главами 
муниципальных администраций и ве-
ли прием местных жителей. Прихо-
дили к ним чаще всего с жалобами на 
власть. А мы слушали, вникали в про-
блемы и старались помочь. и ведь 
очень часто получалось, что бы там ни 
говорили о «писаках» и «журналюгах», 
которые исключительно за сенсация-
ми гоняются. Наша «Ставрополка» в 
том году поддержала акции протеста 
автомобилистов против роста цен на 
бензин и выступила на стороне вклад-
чиков различных банков, которые по-
страдали от начавшегося в 2008-м ми-
рового финансового кризиса.

А еще в тот год на Ставрополье был 
собран рекордный урожай зерна об-
щим весом в 8250 тысяч тонн. Впро-
чем, далеко не все участники краево-
го Дня урожая этому были рады, по-
скольку закупочные цены были тоже 
рекордно низкими. Журналисты газе-
ты, пишущие на аграрные темы, тоже 
размышляли и искали выход из этой 
новой экономической реальности. 
осенью в крае случилось очередное 
«громкое дело», связанное с арестом 
бывшего мэра Кисловодска Сергея 
Демиденко. Его обвиняли в том, что 
активно раздавал земли в этом ку-
рортном городе своим знакомым и 
родственникам. В итоге всероссий-
ская здравница превращалась в ско-
пище торгово-развлекательных заве-
дений и частных особняков. Этой те-
ме было посвящено несколько публи-
каций в «СП».

12 октября 2008 года в единый день 
голосования прошли выборы депута-
тов краевой Думы по двум округам, в 
ряде городов и районов выбирали так-
же представителей в органы местного 
самоуправления. Убедительную по-
беду на сей раз одержали кандидаты 
от «Единой России». Николай Паль-
цев был избран мэром Ставрополя. 
Местное отделение «Справедливой 
России» после убедительной побе-
ды на прошлых выборах всего через 
год ожидал такой же сокрушительный 
провал. Еще одной темой дня в на-
шей газете стала вспышка африкан-
ской чумы свиней в Советском райо-
не. из-за этого под угрозой оказалось 
все свинопоголовье края - 450 тысяч 
животных. однако благодаря серьез-
ным карантинным и ветеринарным ме-
рам худшего удалось тогда избежать, 
хотя под нож пришлось отправить не-
сколько десятков тысяч свиней.

А еще в крае в тот год широко от-
мечали 90-летие самой массовой об-
щественной организации в истории 
страны - ВлКСМ. Депутаты краевой 
Госдумы приняли обращение об отзы-
ве председателя краевого парламен-
та Д. Еделева. и вскоре состоялась 
его отставка. В конце года правитель-
ство края и депутаты приступили к 
верстке очередного регионального 
бюджета. Который, по мнению спе-
циалистов, обещал быть «сложным» 
в том числе и из-за последствий ми-
рового финансового кризиса, кото-
рый в 2008-м только начинался. 

Были в нашей газете и хорошие 
новости: например, об очередной 
«стройке века» в Невинномысске, где 
приступили к сооружению нового па-
ро газового блока на местной ГРЭС. 
А в Ставрополе прошел конкурс про-
фессионального мастерства среди 
учеников учреждений профобразо-
вания Южного федерального окру-
га. Победу в конкурсе будущих тока-
рей одержал Сергей Середа из Став-
рополя. В тот год впервые в России 
отмечался День героев отечества. В 
краевом правительстве чествовали 
наших земляков - Героев Советско-
го Союза и Российской Федерации.

А в двадцатых числах декабря в го-
родах и районах края начали зажи-
гаться огни новогодних елок. Край 
готовился в праздникам, и всем хо-
телось верить, что все невзгоды 2008 
года уйдут в прошлое вместе с боем 
кремлевских курантов.

Подшивку читал 
алекСандР ЗаГаЙнОв.

Фото из архива «СП».

в 
ПоСлЕДНиЕ годы в рамках 
краевой программы импорто-
замещения благодаря госу-
дарственной поддержке и ак-
тивному внедрению передо-

вых технологий хозяйства Ставропо-
лья, выращивающие урожай в откры-
том грунте, вдвое увеличили объемы 
производства овощей и картофеля - 
с 500 тысяч до 1 миллиона тонн. Этой 
теме была посвящена региональная 
конференция, прошедшая по иници-
ативе министерства сельского хо-
зяйства СК и краевого партнерства 
овощеводов. 

Еще более впечатляют успехи те-
пличников: в прошлом году овощной 
продукции в защищенном грунте 
получено более 40 тысяч тонн, что 
на тринадцать процентов больше, 
чем в позапрошлом году. А по срав-
нению с 2012-м площади овощей за-
крытого грунта выросли практиче-
ски втрое. В последние годы по при-
росту тепличного клина мы занима-
ем одно из лидирующих мест в Рос-
сии. Сейчас тепличное царство за-
нимает 130 гектаров. К 2020 году 
оно, как ожидается, расширится 
до трехсот гектаров. По прогнозам 
министерства сельского хозяйства 

края, с учетом завершения уже на-
чатых проектов регион может обе-
спечить до четверти тепличной кор-
зины страны, тем самым заняв пози-
цию крупнейшего игрока в этом про-
довольственном сегменте. 

интерес к этому направлению 
растениеводства подогревается, в 
частности, субсидированием про-
центной ставки по инвестицион-
ным кредитам. В рамках соглаше-
ния, подписанного между прави-
тельством Ставропольского края и 
Правительством Российской Феде-
рации, отраслевым предприятиям 
предоставляются серьезные пре-
ференции в части налогов, а также 
по возвращению до двадцати про-
центов затрат на строительство 
объектов. В этом году из федераль-
ного бюджета в край на тепличное 
направление ожидается поступле-
ние свыше миллиарда рублей. Как 
подчеркнули в министерстве сель-
ского хозяйства края, овощевод-
ство сегодня является одной из ин-
вестиционно привлекательных от-
раслей регионального агропрома. 
В этом немалая заслуга и государ-
ственной поддержки, идущей в том 
числе из краевого бюджета.

Подпрограмма «Развитие расте-
ниеводства» государственной про-
граммы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства» предпо-
лагает предоставление субсидий 
на возмещение до двадцати про-
центов прямых понесенных затрат 
на строительство и модернизацию 
овощехранилищ. Развитие логисти-
ки - один из основных приоритетов 
регионального агропрома. 

В целом сегодня овощеводы края 
полностью обеспечивают потреб-
ности ставропольцев в этой важ-
нейшей для полноценного питания 
продукции исходя из медицинских 
норм. Перспективам отрасли была 
посвящена региональная конфе-
ренция, прошедшая на базе Ставро-
польского государственного аграр-
ного университета по инициативе 
регионального аграрного ведом-
ства и краевого партнерства ово-
щеводов. На встрече отмечалось, 
что благодаря внедрению лучших 
гибридов и сортов с применением 
передовых технологий урожайность 
овощей и картофеля в среднем по 
краю выросла до 35 тонн с гектара, 
а лука - до 80 тонн с гектара. 

Большое внимание на встрече 
уделено и государственной под-
держке отрасли. На Ставрополье 
продолжается реализация мер, на-
правленных на развитие овощевод-
ства открытого и закрытого грунта, 
а также картофелеводства, под-
черкнул начальник отдела мелио-
рации и овощеводства министер-
ства сельского хозяйства края Ми-
хаил Дыренко. К примеру, в про-
шлом году выплачивались субси-
дии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса Ставро-
польского края, а также на приоб-
ретение техники и оборудования 
для овощехранилищ и тепличных 
комплексов. Специализированные 

посетил лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов. В свойственной ему манере он 
критиковал верховную власть страны 
за рост тарифов на ЖКУ, говорил о не-
обходимости повысить пенсии. Ругал 
прежнего губернатора за то, что тот 
вышел из КПРФ, поддержал партию 
власти и, как сказано в этой корре-
спонденции нашей газеты, «проро-
чил светлое будущее» краю и его но-
вому губернатору.

Примерно в эти же дни газета со-
общила подробности о невеселой 
судьбе еще одного бывшего краево-
го руководителя - экс-спикера крае-
вой Думы А. Уткина. В июне 2008-го 
он заключил «сделку с правосудием» 
по делу о превышении должностных 
полномочий, надеясь на смягчение 
будущего приговора. Забегая вперед, 
можно сказать, что система право-
судия фигуранта не обманула. Вско-
ре он вышел на свободу с условным 
сроком в два года. Второй подсуди-
мый по тому же делу, экс-мэр крае-
вого центра Д. Кузьмин, скрывается 
где-то в Европе.

• Май. Валерий Гаевский - новый
 губернатор Ставрополья.

• Ноябрь. Виталий Коваленко - 
 новый спикер Госдумы края.

• Июнь. Наводнение в Невинномысске.

• Август. Беженцы из Южной Осетии в одном 
 из летних лагерей отдыха близ Ставрополя.

• Октябрь. Церемония инаугурации Николая Пальцева  
 на должность мэра Ставрополя.

«музыка 
и поэзия» 
питания 

Древние мудрецы называли овощи и фрукты 
музыкой и поэзией питания за их уникальные свой-

ства в поддержании жизненных сил человека. 

хозяйства воспользовались так-
же субсидиями на поддержку от-
дельных подотраслей растение- 
водства, в частности на приобрете-
ние элитных семян сельскохозяй-
ственных культур. 

- Сегодня в крае не субсидиру-
ется несвязанная поддержка в рас-
тениеводстве, - прокомментировал 
ситуацию Михаил Дыренко. - Дело в 
том, что восемь основных регионов 
России с высокой рентабельностью 
производства сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе Ставрополь-
ский край, в этом году не включены 
в число субъектов, получающих суб-
сидии из федерального бюджета на 
возмещение части затрат в расче-
те на один гектар посевной площа-
ди, занятой зерновыми, зернобобо-
выми и кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами. В то же вре-
мя, подчеркну, сохранится несвязан-
ная поддержка по семенам и овощам 
открытого грунта.

В нынешнем году сохранится 
оказание несвязанной поддержки 
в сфере производства семенного 
картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы и 
овощей открытого грунта в расчете 
на один гектар посевной площади. 
общий объем средств, выделенных 
на эти цели, превысит 63 миллиона 
рублей, из них более 59 миллионов 
поступит из федеральной казны,  
3,8 миллиона рублей - из краевой. 

В целом в рамках обеспечения им-
портозамещения на Ставрополье се-

годня ведется работа по созданию и 
модернизации тридцати объектов. В 
этом списке восемь тепличных ком-
плексов, селекционно-ге не  тический 
растениеводческий центр, пять ово-
ще-, плодо- и карто фелехранилищ, 
оптово-рас пре де лительный центр, 
создание мощностей по хранению и 
первичной переработке продукции.

Вообще, сегодня ставка делает-
ся на то, чтобы продлить «жизнь» ово-
щеводческой продукции, сделать ее 
доступной для жителей края круглый 
год. В крае действуют тринадцать со-
временных овощехранилищ общей 
мощностью более 100 тысяч тонн. 

- Надо создать эффективную ло-
гистическую систему, - считает ру-
ководитель краевого партнерства 
овощеводов Владимир Целоваль-
ников. - Нужны хранилища, где при-
меняются передовые технологии за-
морозки сельхозпродукции. Раньше 
в районах действовали заготконто-
ры. Почему бы их не возродить в усо-
вершенствованном, более совре-
менном виде? Пока большинство 
хозяйств и фермеров не распола-
гают возможностями для создания 
цепи «поле - прилавок». Есть, конеч-
но, сельхозпредприятия с успешным 
опытом. Например, КФХ «Портнов» и 
ооо «Агросфера» (изобильненский 
район), ооо «Ульяновец» (Георгиев-
ский район), наладившие хранение 
и сбыт выращенной продукции. Но 
таких немного. тут необходимы гос-
поддержка и преференции. 

В настоящее время в крае реа-
лизуется несколько инвестицион-
ных проектов в сфере овощевод-
ства. Построено одно овощехрани-
лище мощностью 2 тысячи тонн (иП 
глава КФХ «Портнов» изобильнен-
ского района), картофелехранили-
ще на 7 тысяч тонн (ооо «Винсад-
ское» Предгорного района), введе-
ны в строй третья очередь теплично-
го комплекса (ооо «овощи Ставро-
полья» Кировского района), плодо-
хранилище мощностью 20 тысяч 
тонн. Кстати, руководитель ооо 
«Агросфера» А. Портнов – не толь-
ко один из крупнейших производи-
телей овощей в районе, но и, можно 
сказать, пионер капельного ороше-
ния в региональном овощеводстве. 
На трехстах гектарах хозяйство эф-
фективно выращивает различную 
продукцию, пользующуюся на рын-
ке спросом. Успешно ведет свой ово-
щной бизнес и глава КФХ Рита Пак из 
Арзгирского района, строит совре-
менное овощехранилище, рассчи-
танное на две тысячи тонн морко-
ви, лука, свеклы и другой продукции. 

В этом и в последующие го-
ды в регионе будет завершено де-
сять крупных проектов, в том числе 
пять по строительству теплиц, трех 
овощехра нилищ и двух фруктовых 
комплексов по хранению продукции. 
В минсельхозе убеждены, что все это 
будет весомым стимулом для даль-
нейшего увеличения в крае фруктово-
овощной корзины, обеспечения став-
ропольцев этой полезной для здоро-
вья витаминной продукцией. 

ТаТьяна СлиПченкО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Как сэкономить при покупке жилья
в некоторых случаях можно вернуть деньги, отданные государственной казне 
в виде налогов. в частности, это покупка недвижимости. если вы стали счастливым 
обладателем квартиры, дома, доли в них или даже земельного участка для иЖС, 
то не ленитесь собрать документы для получения налогового вычета. Причем 
россияне, получающие «белую» зарплату и ежемесячно уплачивающие ндФл, 
могут рассчитывать на вычет как по стоимости жилья, так и по процентам, 
выплаченным по ипотечному кредиту. 

при приобретении жилплощади сто-
имостью, допустим, три миллиона ру-
блей 13 процентов будут исчислять-
ся только с упомянутых двух милли-
онов. Несложно посчитать, что в та-
ком случае сумма для возврата мак-
симально составит 260 тысяч. А вот 
если жилье стоит менее двух милли-
онов рублей, то упомянутые процен-
ты будут рассчитываться по его фак-
тической стоимости. 

Получается, что дорогую кварти-
ру выгоднее приобретать на несколь-
ких человек. К примеру, оба супру-
га, владеющие равными долями, бу-
дут иметь право на получение макси-
мального налогового вычета с одной 
квартиры – по 2 миллиона рублей на 
человека. Соответственно, семейный 
бюджет может пополниться на 520 ты-
сяч рублей.

Подчеркну, что в вычет можно 
включить не только собственные, но 
и заемные средства. Ведь с юриди-
ческой точки зрения кредитные фи-
нансы совершенно справедливо так-
же считаются вашими расходами. Бо-
лее того, помимо основного имуще-
ственного вычета можно получить вы-
чет и по уплаченным кредитным про-
центам. Ведь не секрет, что основ-
ная доля жилья в нашей стране при-
обретается с привлечением банков-
ских займов. таким образом, у заем-
щиков есть возможность вернуть еще 
и 13 процентов от фактически упла-
ченных процентов по ипотеке. «По-

толок» в данном случае составляет 
3 миллиона рублей – соответствен-
но, возвратить можно 390 тысяч. Хо-
тя если размер процентов по креди-
ту меньше трех миллионов, то оста-
ток по ним «сгорает».

А теперь остановимся на несколь-
ких ключевых моментах, которые 
важно знать и учитывать при оформ-
лении имущественного вычета. Нач-
ну с того, что все упомянутые мной 
суммы являются предельными. Про-
ще говоря, даже купив жилье за два 
миллиона рублей, вы автоматически 
не получите право на сиюминутный 
возврат тех самых 260 тысяч. Еже-
годно вы можете вернуть не боль-
ше, чем сами отдали в бюджет в ви-
де подоходного налога. таким обра-
зом, ваши взаимоотношения с нало-
говиками могут растянуться на не-
сколько лет, пока у вас не получится 
исчерпать отведенный лимит. огра-
ничений по количеству лет, на кото-
рое можно переносить остаток вы-
чета, законодательство не устанав-
ливает. 

Аналогичный подход использует-
ся и при оформлении вычета по ипо-
течному кредиту. Кроме того, процен-
ты возвращаются, конечно, по мере 
их уплаты. Потому чаще всего приоб-
ретатели жилья сначала заявляют и 
получают деньги в рамках основно-
го вычета, а потом уже приступают 
к постепенному возврату ипотечных 
процентов. 

К слову, о кредите. имейте в виду, 
что Налоговый кодекс не ограничи-
вается лишь ипотекой. Вычет по кре-
дитным процентам получить мож-
но в рамках любого целевого займа, 
взятого для приобретения или стро-
ительства жилья. Даже если кредит 
предоставлен работодателем, а не 
банком. Но в договоре нужно будет 
четко прописать, на приобретение 
какой конкретной квартиры человек 
занимает деньги. 

Несмотря на то что вычеты мож-
но оформить через работодателя, 
что практически освобождает чело-
века от бумажной суеты, большин-
ство предпочитает лично обращать-
ся в налоговую инспекцию по месту 
прописки. тогда налоговый вычет 
возвращается налогоплательщи-
ку сразу за целый год или несколь-
ко лет. Пакет документов неслож-
ный. он ограничивается классиче-
ской декларацией 3-НДФл, подкре-
пленной справкой о доходах, и бума-
гами в подтверждение понесенных 
расходов на приобретение имуще-
ства. Как правило, это договор, акт 
приема-передачи жилья, платеж-
ные поручения и т.п. Если речь идет 
об ипотеке, то все необходимые до-
кументы поможет подготовить банк. 
инспекции отводится три месяца на 
проверку декларации. При положи-
тельном решении деньги появятся 
на вашем банковском счете в тече-
ние месяца.

А вот в случае с работодателем 
как такового возврата средств не 
ждите. Вы просто будете получать 
зарплату полностью – с нее не бу-
дет удерживаться НДФл. Для этого у 
налоговиков нужно будет взять уве-
домление о праве на имуществен-
ный вычет, а затем предоставить его 
в бухгалтерию вместе с заявлением 
в свободной форме.

Принципиальный момент в том, 
что вычет выплачивается налого-
плательщикам, которые не задол-
жали бюджету. Потому, готовясь к 
подаче документов на вычет, про-
верьте наличие долгов и обязатель-
но погасите их.

Подготовила Ю. ПлаТОнОва. 

 • В овощехранилище КФХ Риты Пак из Арзгирского района. 
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фестиваль

сегодня - день космонавтики

Э
тот первый и са-
мый значительный 
музей истории кос-
монавтики на Юге 
России создали в 

70-е годы минувшего ве-
ка в связи с тем, что Кис-
ловодск слыл «земной га-
ванью» покорителей кос-
моса. Здесь скончался и 
был похоронен пионер 
отечественного ракето-
строения Фридрих Цан-
дер, неоднократно бывал 
его ученик, будущий глав-
ный конструктор Сергей 
Королев. Именно в Кис-
ловодске проходили ре-
абилитацию после по-
летов почти все первые 
советские космонавты и 
отдыхали конструкторы косми-
ческих кораблей. Впоследствии 
многие из них возвращались в го-
род солнца и нарзана, посещали 
музей истории космонавтики и да-
же посадили рядом с ним Аллею 
космонавтов.

Увы, в 90-годы здание музея в 
Комсомольском парке «раскуро-
чили», а многие голубые ели сру-
били. тогда большую часть экс-
понатов музея истории космо-
навтики удалось спасти, и с тех 
пор они хранятся в Кисловод-
ском историко-краеведческом 
музее «Крепость». Но поскольку в 
историческом здании музея тес-
но, два года назад отремонтиро-
вали помещение на первом эта-
же жилого дома на улице Жуков-
ского и там разместили экспози-
цию, посвященную истории кос-
монавтики. Заведует этим отде-
лом старший научный сотрудник 
Людмила Лачинова. Вот что она 
рассказывает о выставке, раз-
вернутой к нынешнему Дню кос-
монавтики:

- Достойное место в ней за-
нял подлинный фрагмент основ-
ного парашюта спускаемого ап-

А до звёзд - всего девять минут
Уроженец Невинномысска космонавт олег Скрипочка: «Хотелось бы пройтись по Луне или Марсу…»

нешний приезд на родину оставил в 
подарок горожанам.

Посещение Поста № 1 у обелиска 
«огонь вечной славы», встреча с гла-
вой Невинномысска Михаилом Ми-
ненковым, участие в высадке Аллеи 
Героев – программа визита олега 
Скрипочки была очень насыщенной. 
А вот и новая встреча с горожана-
ми – в ДК «Энергетик». Здесь же кос-
монавт выполнил приятную миссию. 
он наградил победителей традици-
онного, шестого по счету, конкурса 
детского рисунка «Я рисую космос». 
Более четырехсот юных художников 
представили в этот раз свои работы 
на суд жюри!

В этот же день побывал олег Скри-
почка в школе № 16 села Казьмин-
ского Кочубеевского района. Встре-
ча с учащимися продолжалась почти 
два часа. Затем гость ознакомился с 
экспозицией школьного музея, по-
священной освоению космоса. Уни-
кальнейший экспонат музея - настоя-
щий спускаемый аппарат, на котором 
космонавты возвращаются на Землю. 

*****
7 апреля космонавта олега Скри-

почку встречали в Ставропольском 
государственном аграрном универ-
ситете. Студенты задавали много во-
просов. Молодежь, например, инте-
ресовалась: каков распорядок дня у 
космонавтов на орбите и как они про-
водят свободное время; можно ли по-
звонить со станции домой; какой след 
в памяти оставил самый первый по-
лет? Аудитория с интересом слуша-
ла биографический рассказ о первых 
шагах в профессию, о том, как прохо-
дил предкосмический «курс молодо-
го бойца», о работе в экипаже на око-
лоземной орбите.

На память о замечательной встре-
че вокальная вузовская студия «Про-
ванс» исполнила песню «И снится нам 
не рокот космодрома…». В ответ олег 
Скрипочка презентовал в музей исто-
рии университета фотоснимки столи-
цы края из космоса и оставил пожела-
ние в книге почетных гостей.

8 апреля олег Скрипочка во Двор-
це детского творчества краевого цен-
тра отвечал на вопросы школьников, а 
уже на следующий день его принимал 
губернатор Владимир Владимиров. 
На встрече также присутствовали ми-
нистр образования и молодежной по-
литики СК Евгений Козюра, депутат 
Думы региона Виктор Лозовой, пред-
седатель краевой ветеранской орга-
низации Алексей Гоноченко.

- Чем больше дети видят таких 
примеров, какой подаете им вы, тем 
меньше вероятность того, что они 
станут на неправильный путь, - от-
метил губернатор.

олег Скрипочка поделился с гла-
вой региона положительными впе-
чатлениями от встреч со ставро-
польской молодежью. он также от-
метил высокий уровень патриотиче-
ского воспитания в крае. Владимир 
Владимиров передал знаменитому 
земляку копию Знамени Победы, из-
готовленную молодежными активи-
стами Ставрополья.

АлексАндр МАщенко, 
лусине ВАрдАнян.

Фото авторов.

два длительных полета
в космос, без малого год 
(а именно 331 день) 
на околоземной орбите, три 
выхода в открытый космос - 
это лишь часть достижений 
нашего земляка, уроженца 
невинномысска Героя 
россии олега скрипочки. 
Жители города химиков 
всегда с нетерпением ждут 
встречи с покорителем 
космоса. и в нынешний 
приезд на ставрополье он, 
конечно же, побывал на 
своей малой родине, где, 
кстати, живет его отец иван 
семенович скрипочка. 

П
ЕРВАЯ встреча – в Невинномыс-
ском государственном гу ма ни-
тарно-техническом институте. 
Гостя представил собравшим-
ся депутат краевой Думы Вик-

тор Лозовой, сопровождавший кос-
монавта в поездках по краю. Студен-
ты же подготовили целую видеопре-
зентацию, посвященную олегу Скри-
почке. А после просмотра пытливая 
молодежь буквально забросала по-
четного гостя вопросами. Некоторые 
были серьезными, а некоторые, ска-
жем так, необычными. Первый же во-
прос такой: «Каково там, в космосе? 
И где все же лучше, на орбите или на 
Земле?». «В космосе интересно!» - от-
вечает олег Скрипочка. А лучше, ока-
зывается, все же на Земле. Но после 
того, как побывал в космосе.

Правда, что каждый космонавт 
обязательно берет с собой на борт 
веточку полыни? Были ли на Меж-
дународной космической станции 
смешные случаи? Что делать, если 
космонавт на МКС заболеет? Виде-
ли ли вы инопланетян? Что собира-
етесь делать на пенсии, не пойдете 
ли в политику? Как проходит рабо-
чий день космонавта на Земле? Ва-
ше любимое блюдо? Вопросы следо-
вали один за другим. На все были по-
лучены конкретные ответы. 

Насчет полыни олег Иванович да-
же затруднился сначала ответить. 
Вроде бы во время полетов у своих 
коллег ее не видел. Личных вещей 
ведь взять можно на борт по миниму-
му – всего килограмм. так что обычно 
это какой-то семейный сувенир, фо-
тографии родных и близких. они здо-
рово помогают там, в космосе, когда 
за тонкой обшивкой станции абсо-
лютные холод и вакуум. 

Вспомнил олег Скрипочка и ку-
рьезный случай. однажды на МКС 
американский астронавт обнару-
жил… отсутствие одного российско-
го космонавта. Искал-искал – не на-
шел. И очень американец ругался: 
куда делся человек со станции, не 
на Землю же на побывку решил сле-
тать! оказалось, россиянин просто 
так углубился в работу на грузовом 
корабле, пристыкованном к станции, 
что обнаружить его было и впрямь 
очень трудно. 

Ну а насчет болезней на орбите от-
вет прост: болеть космонавтам нель-
зя! Но если, не дай Бог, настигнет ка-
кой недуг, все члены экспедиции об-
учены оказанию первой медицинской 

помощи. Есть специальные инстру-
менты и материалы даже для поста-
новки пломб и коронок на зубы.

Инопланетян в космосе олег Скри-
почка не видел. С юмором заметил: 
или они хорошо прятались, или же 
внеземной разум представлял кто-то 
из членов экипажа, но тоже хорошо 
замаскировался. На пенсию же наш 
земляк никоим образом пока не соби-
рается, а о политике даже и не думал. 

На Земле, оказывается, космо-
навты постоянно учатся, как вечные 

•	В	Невинномысске		
	 О.	Скрипочка	
	 принял	участие	
	 в	высадке		 	
	 саженцев	деревьев		
	 на	Аллее	Героев.

•	О.	Скрипочка	на	борту	МКС	
	 с	флагом	Невинномысска.

Фото из архива О. Скрипочки.

•	Победители	конкурса	детского	рисунка	«Я	рисую
	 космос»	получили	призы	из	рук	космонавта.

•	В	музее	школы	№	16	села	Казьминского.	
	 Уникальный		экспонат	музея	-	настоящий	
	 спускаемый	космический	аппарат.

Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

•	Во	время	встречи	с	губернатором		В.	Владими-
	 ровым	О.	Скрипочка	подарил	главе	края	фото-
	 снимок	Ставрополья,	сделанный	с	орбиты.

Фото пресс-службы губернатора.

к дню 
космонавтики 
в кисловодском 
историко-
краеведческом 
музее «крепость» 
открылась выставка 
из фондов 
Музея истории 
космонавтики 
имени Фридриха 
Артуровича 
Цандера. 

парата космического корабля «Вос-
ток» (на	верхнем	снимке). Площадь 
парашюта составляет 574 квадрат-
ных метра. он открывался на высоте 
два с половиной километра. Именно 
на таком парашюте опустился на зем-
лю Юрий Алексеевич Гагарин, а так-
же космонавты титов, Николаев, По-
пович, Быковский и терешкова, кото-
рые совершали полеты на космиче-
ских кораблях серии «Восток». 

Спускаемый аппарат корабля 
«Восток» не имел двигателей мягкой 

посадки, поэтому система приземле-
ния состояла из трех парашютов: вы-
тяжного площадью полтора квадрат-
ных метра, который вводился в дей-
ствие на высоте семь километров; 
тормозного площадью 18 квадрат-
ных метров, раскрывавшегося на вы-
соте четыре километра, и основного. 
Фрагмент передан в музей заслужен-
ным испытателем космической техни-
ки Душкиным из Воронежа. 

также на выставке представлены 
последние поступления в фонды му-
зея: макет ракеты-носителя «Зенит» 
и оптические элементы прибора при-
целивания к ней, эксклюзивные изда-
ния последних лет, посвященные по-
лету Гагарина, советскому конструк-
тору в области систем управления 
ракетно-космических комплексов Пи-
люгину, научно-производственному 
предприятию «Звезда», на котором 
создаются снаряжение для летчиков 
и космонавтов и средства аварийно-
го покидания, система дозаправки в 
полете. Всего на выставке представ-
лено 70 предметов.

николАй Близнюк.
Фото из архива автора и из фон-

дов Музея истории космонавтики.

Парашют 
Гагарина

студенты. овладение теоретически-
ми знаниями, освоение новой техни-
ки – скучать некогда. Ну а любимым 
блюдом олега Скрипочки оказались 
обычные пельмени.

А вот вопрос очень серьезный: 
«Вам есть к чему стремиться?». «Ко-
нечно, хотелось бы пройтись по Лу-
не или Марсу», - ответил космонавт. 
И с грустью добавил: «Что-то мне под-
сказывает, что вряд ли такое событие 
вообще случится в период моей ак-
тивной деятельности». Зато участие в 
грядущих полетах на МКС - дело, как 

выяснилось, вполне реальное. Кста-
ти, как рассказал почетный гость, ко-
рабль «Союз», доставляющий космо-
навтов на станцию, выходит на око-
лоземную орбиту в течение… всего 
лишь девяти минут! Но за этими ми-
нутами годы напряженной работы. 

очень приятно, что и на орбите не 
забывает олег Скрипочка родной го-
род. так, в свой второй полет он взял 
на МКС флаг города химиков и сфо-
тографировался с ним. Этот снимок, 
а также фото Невинномысска, снятое 
им с борта станции, космонавт в ны-

•	Встреча	в	Ставропольском	государственном	аграрном	университете.

Если первые шаги… 
на костылях

В Дивном прошел ежегодный фестиваль 
творчества детей с ограниченными 
возможностями «Дарить добро». 

В 
ФЕСтИВАЛЕ приняли участие 
представители 12 учреждений 
Апанасенковского района.  В 
фойе Дома культуры разверну-
лась выставка творческих ра-

бот юных мастеров студий и круж-
ков декоративно-прикладного твор-
чества.  Посмотреть было на что: кар-
тины, вышивка, бисероплетение, ори-
гами, фигурки птиц и животных, ска-
зочные персонажи из различных ма-
териалов. 

Концертную программу открыл 
воспитанник детского дома се-
ла Дербетовка Максим Суровикин, 
прочитавший стихотворение «Мир 
становится добрей». Передвигать-
ся мальчик может только с помощью 
инвалидной коляски, но в нем столь-
ко энергии и жизнелюбия! он любит 
что-нибудь мастерить, фотографи-
рует, поэтому в прошлом году ше-
фы из краевой больницы имени Се-
машко подарили ему фотоаппарат. На 
выставку Максим представил панно и 
собственноручно изготовленную на-
стольную лампу. 

В фестивале приняли участие бо-
лее 50 человек, и четверть из них из 
Апанасенковского центра социаль-
ной помощи семье и детям. Кроме 
песен и танцев были представлены и 
не совсем привычные номера. К при-
меру, кукольный театр. он существу-
ет уже третий год, в репертуаре не-
сколько постановок. Руководитель 

Лариса Соколова говорит, что Дми-
трий Завгородний - общий любимец. 
И глядя на этого десятилетнего ар-
тиста, вряд ли кто поверит, что свои 
первые шаги по земле он делал… на 
костылях. Немалую часть своей жиз-
ни провел на больничной койке. 

Еще один удивительный челове-
чек – пятилетний Максим Шабанов. 
И ему жизнь устроила испытания со-
всем не детские: два года назад пе-
ренес сложную операцию,  впереди 
длительное лечение. У него есть стар-
ший брат и младшая сестренка, мама 
воспитывает их одна - из-за диагно-
за сына вынуждена была оставить ра-
боту. В прошлом году мальчик заин-
тересовался созданием мультфиль-
мов. Азам научили его в центре педа-
гоги Ксения Ганнова и Надежда Ма-
тиско, а потом всей семьей они при-
думали сценарий про елочку, кото-
рой было грустно и одиноко. Рабо-
тали над созданием восьмиминут-
ного мультфильма два месяца. Мак-
симу было очень интересно этим за-
ниматься. организаторы фестиваля 
вручили ему за этот труд заслужен-
ную награду.

После концертной программы во-
лонтеры совместно со специалиста-
ми молодежного центра провели для 
ребят творческие мастер-классы.

нАдеЖдА БАБенко.
Фото автора.

кружка татьяна Иващенко сшила ко-
стюмы для кукол, ребята нарисовали 
декорации, и вот на суд зрителя пред-
ставлена очередная версия сказки 
«Курочка Ряба». озвучивали героев 
Кристина Щербакова, Александра 
Лобанова, Галина Федай и Дмитрий 
Завгородний. 

Заместитель начальника центра 

•	Максим	Суровикин	любит	
	 фотографировать	и	мастерить
	 своими	руками	разные	
	 полезные	штуки.

•	Пятилетний	Максим	Шабанов	
	 уже	делает	свои	мультики.

в ставропольской митрополии

инфо-2017

университетская 
наука – региону
В северо-кавказском федераль-
ном университете стартовала 
научно-практическая конферен-
ция «университетская наука – 
региону», проходящая ежегодно. 

В преддверии пятилетнего юби-
лея СКФУ на конференции будут про-
демонстрированы результаты работы 
научного сообщества. За 5 лет ученые 
вуза заработали более миллиарда ру-
блей. Гранты Президента и Правитель-
ства РФ, научных фондов, уникальные 
разработки, позволяющие отказывать-
ся от закупок за рубежом, – все это до-
стижения 27 научных школ и 47 научных 
направлений СКФУ. На пленарном за-
седании с докладом «Миссия русского 
языка на Северном Кавказе: итоги сто-
летия, реалии и перспективы» выступи-
ла ректор СКФУ Алина Левитская. об-
рисовав определяющее значение рус-
ского языка в формировании россий-
ской гражданской и цивилизационной 
идентичности, она особо выделила его 
роль в светском образовании горских 
народов, становлении национальной 
интеллигенции, приобщении к вели-
кой русской и мировой культуре. Се-
годня внесены предложения по встра-
иванию подготовки учителей русского 
языка и литературы в стратегию госу-
дарственной национальной политики. 
Среди тем пленарного заседания так-
же были рассмотрены модели турист-
ского образования, концепции эконо-
мического развития СКФо, страницы 
истории Ставрополья.

общение ученых и практиков про-
должается в рамках многочисленных 
секций и заседаний. На протяжении 
месяца в институтах и филиалах СКФУ 
будут работать 135 секций и подсек-
ций конференции, на которых прозву-
чит более 2,5 тыс. докладов преподава-
телей, научных сотрудников, аспиран-
тов университета, специалистов дру-
гих научно-образовательных учрежде-
ний и высокотехнологичных предприя-
тий региона.

В числе участников представители 
41 организации-партнера университе-
та, среди которых Специальная астро-
физическая обсерватория РАН, научно-
исследовательские институты города и 
края, комбинаты и лаборатории. В кон-
ференции участвуют ученые из Софий-
ского университета (Болгария) и Бело-
русского государственного универси-
тета.

особое внимание будет уделено во-
влечению студентов и молодых ученых 
в научное творчество и инновационную 
деятельность: запланировано девять 
круглых столов, пять мастер-классов, 
шесть олимпиад, а также открытые 
лекции, конкурсы, викторины и другие 
молодежные научно-инновационные 
мероприятия. 

 н. БыкоВА.

Арихиерейское осВящение 
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл совершил чин Великого освящения храма ико-
ны Божией Матери «Скоропослушница» в селе Завет-
ном Кочубеевского района. После чина освящения со-
стоялись первая Божественная литургия и традицион-
ный крестный ход. Архиерей обратился ко всем собрав-
шимся с проповедью. около десяти лет строился храм, 
справедливо называемый духовным центром для поч-
ти четырехтысячного населения Заветного. теперь это 
сооружение стало еще одним символом села наряду со 
знаменитым памятником трактористам, проложившим 
первую борозду на этой земле.

сВященник ПоБеседоВАл 
с ПодросткАМи
В Андроповском социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних по сложившейся тради-
ции совершен водосвятный молебен, который провели 
благочинный Курсавского округа протоиерей Вячеслав 
Бочаров и настоятель храма Преображения Господня 
села Янкуль иерей Сергий Катункин. Затем состоялась 
беседа с воспитанниками. Главная тема была задана 
вопросами детей – о безопасном интернет-поведении, 
общении в различных группах в социальных сетях, цен-
ности жизни и угрозах ей в современном мире. Батюш-
ка откровенно говорил о том, что при всей востребован-
ности Глобальной сети для информированности, обуче-

ния, расширения контактов она таит немало опасностей 
для неокрепшей психики детей и подростков. 

ПоМоГли ПенсионерАМ 
Молодые прихожане храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы села Арзгир вместе с настоятелем иереем 
Даниилом Маршалкиным посетили пожилых жителей 
села, нуждающихся в помощи по хозяйству. Волонте-
ры привезли пенсионерам продукты и обсудили с ни-
ми план дальнейших дел милосердия. одинокой вдо-
ве участника Великой отечественной войны М. Гроше-
вой ребята помогли привести в порядок подвальное по-
мещение, находившееся в аварийном состоянии, и вы-
полнили ряд других работ по дому. 

Пост для души
В воскресной школе Петропавловского храма в Ессен-
туках состоялась встреча под названием «Пост для ду-
ши». организаторами ее выступили прихожане храма и 
члены Ессентукского филиала международной ассоци-
ации социально-культурного развития Club de Chance. 
темой встречи стала постная кухня, рецептами которой 
поделились собравшиеся. А в ходе мастер-классов от 
профессионалов поварского и кулинарного искусства 
все с интересом наблюдали за созданием постных бур-
геров по-домашнему, фруктовых коктейлей, постных пи-
рожков и блинов и других блюд. Некоторые блюда были 
приготовлены учащимися воскресной школы.

Подготовила н. БыкоВА.

ВолшеБнАя силА 
ПескА
Более 400 детей в Невинномысском 
центре социального обслужива-
ния населения прошли через оздо-
ровительные курсы песочной арт-
терапии. Занятия проводятся под 
руководством опытного психолога 
в так называемой сенсорной комна-
те. она оснащена уникальным обо-
рудованием, предназначенным для 
реабилитации ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.С по-
мощью песочной терапии малыши 
приобретают необходимые навыки 
общения, получают опыт работы в 
команде, идет также развитие мел-
кой моторики. Все это, в свою оче-
редь, помогает эффективно бо-
роться с нарушениями аутическо-
го спектра.

А. МАщенко.

ПлАВАющий 
ФонтАн нА озере
Несколько крупных экологических 
проектов будет реализовано на 
Комсомольском озере в краевом 
центре в Год экологии. один из них - 
плавающий фонтан. Необычное со-
оружение разместится в центре во-
доема на расстоянии 50 метров от 
спасательного пункта. Именно там, 
на берегу, расположится насосная 
станция, от которой по подводным 
трубам будет подаваться вода. В 
воздух струи фонтана будут вы-

стреливать на 20 - 25 метров. Еще 
один проект - очищение воды. озе-
ро планируется сделать проточным, 
пустив в него воду из лесных родни-
ков. Экологи доказали, что эта вода 
очень хорошего качества.

АнтиМусорные 
АкЦии
Как сообщает пресс-служба мини-
стерства труда и социальной защи-
ты населения СК, более двух тысяч 
человек приняли участие в экологи-
ческих акциях, субботниках и про-
граммах, посвященных Году эколо-
гии. Результатом акций «Чистое се-
ло», «Наш двор», «Антимусор» ста-
ло наведение порядка во многих 
домах-интернатах и на прилегаю-
щих территориях.

А. ФролоВ.

нА сЦене - Будущие 
МедсЁстры
В Кисловодском медицинском кол-
ледже состоялся ежегодный кон-
курс профессионального мастер-
ства среди студентов медицинских 
ссузов Ставрополья «А ну-ка, ме-
дики!». В нем приняли участие пять  
команд: из Кисловодска, Пятигорска, 
Буденновска, Ставрополя, а также из 
Ка рачаево-Черкесии. Почетными го-
стями соревнований стали предсе-
датель Думы Ки сло водска Любовь 
Волошина, председатель Ставро-
польской краевой организации про-

фсоюзов работников здравоохране-
ния РФ Александр Кривко и другие. В 
рамках конкурсных заданий студен-
ты демон стрировали свои профес-
сиональные навыки, а также прояв-
ляли творческие способности и сме-
калку. В итоге первое место заняла 
команда Пятигорского медицинско-
го колледжа. 

н. Близнюк.

кто не БеГАл кросс?
В таманском лесу Ставрополя 
прошли краевые командные сорев-
нования среди школьников 2000 го-
да рождения и моложе по кроссу. 
трое юношей и три девушки состав-
ляли команду, бежавшую эстафету 
6х1000 метров. Победу в упорной 
борьбе одержали бегуны Киров-
ского района (тренер ольга Русина). 
На вторую ступеньку пьедестала по-
чета поднялись ставропольцы (тре-
неры Сергей татаринцев и Геннадий 
Деньгубов), а третьими стали спорт- 
смены Александровского района, 
которых тренирует Анна Сушили-
на. Как и в прошлом году, участие в 
кроссе снова приняли всего десять 
команд, хотя бег, напомню, являет-
ся основой комплекса Гто. На со-
ревнования не приехали даже тра-
диционно сильные коллективы из 
Пятигорска, Ессентуков, Изобиль-
ненского и Предгорного районов. 
так что краевой федерации и спор-
тивным руководителям районов и 
городов есть о чем поразмышлять.

с. Визе.



О 
целях и задачах профилак-
тической операции, которая 
пройдет в регионе с 10 по  
30 апреля, журналистам рас-
сказал главный государствен-

ный инспектор безопасности до-
рожного движения Ставропольского 
края Алексей Сафонов. В брифин-
ге также приняли участие предста-
вители Ространснадзора по СКФО, 
прокуратуры и Думы края, мини-
стерства строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта СК. 

В целом, по данным статистики, 
ДТП на ставропольских дорогах ста-
новится меньше, но число автоава-
рий по вине водителей автобусов рез-
ко выросло. В 2016 году - на 100 про-
центов, за минувшие месяцы 2017 го-
да - уже на 30 процентов! В половине 
случаев в ДТП виноваты перевозчики-
нелегалы. В 2016 году по вине води-
телей автобусов 12 человек погибли 
и 150 человек получили ранения, пре-
сечено около 15 тысяч нарушений пе-
ревозчиками пассажиров. 

Профилактическая операция 
«Автобус - нелегальный перевоз-
чик» будет проводиться совместно 
с заинтересованными ведомствами 
и отделами полиции, что позволит 

привлечь к ответственности мак-
симальное количество нелегалов, 
а также выявить недостатки в орга-
низации междугородних и внутри-
городских перевозок. 

Места проведения проверок уже 
определены: это площадки рядом с 
автовокзалами, традиционные пар-
ковки теневых перевозчиков, пункты 
отправления пассажирского транс-
порта, конечные остановки. Особое 
внимание будет уделено междуго-
роднему и международному авто-
транспорту на дорогах региональ-
ного и федерального сообщения. 

Сегодня чаще всего нелегальных 
перевозчиков инспекторы лишь на-
казывают штрафом в две тысячи ру-
блей. Поэтому, прозвучало на бри-
финге, необходимо ужесточать от-
ветственность, но действовать в 
правовом поле. Вплоть до аннули-
рования лицензии и уголовного пре-
следования. Впрочем, необходи-
мо менять и отношение общества. 
Пусть пассажиры помнят, что, эко-
номя деньги на услугах нелегаль-
ных перевозчиков, они подвергают 
себя и своих близких смертельной 
опасности! 

ИрИна БОСЕнКО.
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Э
ТА экспозиция - личная кол-
лекция сотрудницы библио-
теки Юлии Нижельской. Нача-
ло было положено в 2006 году. 
Однокурсник привез сувенир - 

глиняный колокольчик с изображени-
ем Брестской крепости. Когда их не-
заметно собралось 20, стало понят-
но:  азарт не остановить, и коллек-
ция стала пополняться. «я заказыва-
ла их всем друзьям и знакомым. Гото-
ва была платить любые деньги! если 
кто-то приезжал из путешествия и не 
привозил колокольчик, то...» - с шут-
ливой угрозой в голосе не заканчива-
ет  Юлия. Но увлеченность, с которой 
она рассказывает о своем хобби, со-
всем не шуточная и мгновенно пере-
дается окружающим!  Дети, пришед-
шие на выставку в библиотеку, с та-
ким же азартом делились рассказа-
ми о собственных коллекциях: один 
мальчик собирает листовки из кино-
театра, девочка - камни, другая - фи-
гурки кошек.  А те, кто не собирает, 
точно задались такой целью!

естественно, Юлия заинтересо-
валась не только сбором предметов, 
но и их историей, которой уже больше 
4000 лет. На протяжении этого вре-
мени люди наделяли колокола разны-
ми целебными свойствами, создава-
ли легенды. Говорят, епископу Павли-
нию, молившему Бога о чуде, приви-
делось, как синие цветы издают пре-
красные звуки, и тогда он велел по 
этому образу отлить первый колокол.

любопытный факт рассказала 
Юлия и о технологии изготовления. 
Надпись на изделии должна быть 
внизу, но никак не посередине: это 
мешает звучанию, которое, кстати 
говоря, никогда не повторяется. Что 
мы и проверили, взяв по нескольку 
колокольчиков в руки и заполнив зву-
ками библиотеку. Тихие, как будто ка-
мешек  прыгает в кружке, громкие с 
длящимся эхом, «говорящие» фаль-
цетом, похожие на звон бокалов… У 
каждого свой голос.

Когда мы отставили эти музы-
кальные инструменты, улыбки не 
сходили с наших лиц. есть поверье, 
объяснила коллекционер, что, ког-
да звонишь, уходит все плохое - как 
эмоциональное, так и физическое. 
Да и колокола не должны молчать, 
говорят в сообществе колокольных 
коллекционеров. Дома у девушки пе-
риодически раздается звон, просто 

так, чтобы экспонаты не чувствовали 
себя вещью без назначения.

Ведь это не просто безликие 
предметы, с каждым сувениром, 
привезенным из дальних мест, свя-
зана история. 

Вот, например, потрясающего 
звучания изделие из горного хру-
сталя, выполненное вручную, его 
привезли из Домбая. Сделанный по 
типу рынды, корабельный колокол из 
Антальи. Золотой, в форме змеи, ко-
торый больше всех понравился по-
сетителям.

Вот яркий деревянный, расписан-
ный медовыми красками. Из-за до-
бавления этого сладкого продукта он 
немного липкий, но именно это и при-
дает глянца и насыщенности. У ма-
стера из храма Петра и Павла в Санкт-
Петербурге, который его сделал, все-
го 1500 колоколов, и каждый распи-
сан по-разному, то есть это уникаль-
ный и неповторимый колокольчик.

есть в этой компании и неразлуч-
ники - «двойняшки» или даже «трой-
няшки», выполненные в едином сти-
ле. Два таких, в форме котов,  - из 
Ставрополя. Когда их берешь в руки, 
выглядывает длинный язычок-хвост.

есть три «любовных», как назы-
вает их Юлия, - те, что муж дарил на 
венчание. Пожалуй, тут я и выбрала, 
хотя сделать это невероятно слож-

но, своего фаворита, прозрачного, с 
ручкой из синего камня.

А какой яркий обрядовый коло-
кол из Индии! Он по традиции этой 
страны сопровождает молодоженов 
во время брачной церемонии.

Кстати, о свадьбе. Как-то на 
свадьбе своих знакомых Юлия за-
приметила потенциальные экспона-
ты, повязанные на ленте, и не своди-
ла с них глаз, пока ее не спросили, в 
чем причина. В итоге ей разрешили 
срезать один колокольчик. Трофей 
сегодня тоже в коллекции.

любимец самой владелицы  - са-
мый крошечный. С янтарным языч-
ком и изображением знака зодиака 
на ручке.

Коллекция колокольчиков пере-
жила с хозяйкой переезды, экспони-
ровалась в музее Зеленокумска. За 
то время, когда колокольчики не при 
ней, признается Юлия, она страдает 
заболеванием  всех коллекционеров 
- зависимостью. В доме сразу стано-
вится как-то пусто. Но все же основ-
ной смысл коллекций - показывать ее 
другим людям, говорит Юлия.

К слову, на колокольчиках девуш-
ка не останавливается. Уже нача-
ла собираться новая коллекция - на 
этот раз паровозики...

ПОлИна ВаКУлЕнКО
Фото автора.

Байкеры из мотоклубов 
региона Кавказских 
Минеральных Вод 
провели совместную акцию 
«Мотоциклисты 
за безопасность 
на дорогах!». Ее приурочили 
к всероссийской социальной 
кампании «Сбавь скорость!». 

Вместе с госавтоинспекторами, 
которые патрулируют улицы на 
служебных мотоциклах, байкеры 
побеседовали с участниками 
движения и пешеходами. 
В подарок каждому вручили 
тематическую листовку 
и световозвращающую 
наклейку для верхней одежды.  
Завершили акцию совместной 
фотосессией. Теперь байкеры 
продолжат профилактическую 
информационную агитацию 
в социальных сетях. 

ИрИна БОСЕнКО.
Фото УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

СуД Да ДЕло

Пьяный - ИдИ раБОтай! 
В Шпаковском районе водите-

лю, повторно севшему за руль в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, предстоят 80 часов испра-
вительных работ. Ночью сотруд-
ники ГИБДД патрулировали трас-
су близ Михайловска и обратили 
внимание на легковой автомобиль 
ВАЗ-21124. Он подозрительно бы-
стро двигался по грунтовой доро-
ге. Полицейские по громкой связи 
попросили водителя остановить-
ся, но тот попытался скрыться. По-
гоня была недолгой.

Вскоре выяснилась причина 
нервного поведения водителя: не-
сколько недель назад на два года 
его лишили права управления за 
отказ от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствова-
ния. 43-летний местный житель 
еще не оплатил штраф в размере 
30 тысяч рублей и снова был оста-
новлен автоинспекторами с при-
знаками опьянения. Суд принял 
решение добавить к двум годам 
лишения прав еще 80 часов ис-
правительных работ, рассказали 
в Госавтоинспекции края.

И. БОСЕнКО. 

 Прогноз Погоды                                  12 - 14 апреля
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

12.04 СВ 2-5 4...7 8...13

13.04 ЮВ  6-12 7...11 12...15

14.04 З 6-14 9...11 12...13

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.04 В 2-7 3...7 7...10

13.04 В 4-9 4...10 11...16

14.04 СЗ 7-12 9...11 15...16

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

12.04 ЮЗ 2-6 7...9 9...14

13.04 ЮВ  8-11 8...12 13...16

14.04 З  8-12 10...11 11...13

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

12.04 ЮЗ 1-4 8...10 11...16

13.04 В  5-11 7...10 11...17

14.04 СЗ 8-13 8...12 12...19

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 



 

 

 



 

ОтВЕты на КрОССВОрд, ОПУБлИКОВанный 11 аПрЕля.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. График. 4. Жюльен. 10. Сад. 11. Оркестр. 12. рол. 13. джип. 14. Бедро. 15. Шпиг. 18. 
Пловец. 19. Бушлат. 25. реал. 26. лимон. 27. Кинг. 30. акр. 31. Путевка. 32. нил. 33. аналог. 34. Вольер. 

ПО ВеРТИКАлИ: 2. рудник. 3. Флот. 5. лари. 6. Европа. 7. Осадок. 8. тендер. 9. Глагол. 16. Виват. 17. Мош-
ка. 20. Первач. 21. Гамлет. 22. Могила. 23. Капрон. 24. Сияние. 28. Опал. 29. Файл.

- доктор, отчего мне так хо-
рошо?

- Извините, я капельницу пе-
репутал.

Мой кот проснулся на подокон-
нике, посмотрел одним глазом в 
окно на окружающий мир и заснул 
опять. И мне кажется, что он абсо-
лютно прав!

Интересно, как сейчас пожи-
вает андрюша, которого мне 
ставили в пример в детстве. 
Помогла ли ему манная каша 
во взрослой жизни?

В квитанциях ЖКх скоро поя-
вится новая строчка: «Капиталь-
ный ремонт Пальмиры».

начинающая фотомодель 
ошиблась в расчетах и неудач-
но вышла замуж просто за лю-
бимого человека!

Раньше я думал: для кого с утра 
показывают «Играй, гармонь!»? 
Потом начал похмеляться. Душев-
но поют, кстати!

Посмотрел в холодильник и 
в кошелек - все плохо. Посмо-
трел телевизор - оказывается, 
все хорошо…

Вчера заасфальтировали при-
вычную яму на дороге. Так и хочет-
ся сказать: «До свидания, подруга! 
До встречи через месяц!».

Мама сказала, что если я 
сделаю татуировку, то могу 
уходить из дома. Папа сделал 
первым.

В магазине.
- Извините, у нас нет сдачи. 

Возьмите пять жвачек с лунтиком.
- я вам ребенок что ли? Дайте 

с Фиксиками.

Самый длинный сон зареги-
стрирован на паре по истории. 
Студент заснул на XV веке, а 
проснулся в XVIII.

Четвертое зрелище, на которое 
можно смотреть бесконечно, - как 
молодой, амбициозный и целе- 
устремленный чувак на летней ре-
зине пытается выбраться из сугро-
ба.

- а вы не боитесь, что я те-
перь знаю вашу тайну?

- а ты не боишься, что эту 
тайну можешь унести с собой в 
могилу?

кроССворД

В Кисловодске на базе 
шахматного клуба 
«Маэстро» местные 
шахматисты встретились 
с гроссмейстерами 
Сергеем Карякиным, 
Владимиром Поткиным и 
яном непомнящим, которые 
в составе сборной команды 
россии сейчас тренируются 
на Верхней базе ФГУП «Юг 
Спорт» на горе Малое Седло.

С
еРГей КАРяКИН в свое время 
стал самым  молодым  гросс-
мейстером в  мире. В прошлом 
году он оспаривал звание чем-
пиона мира в классических шах-

матах. лишь после 12 партий и тай-
брейка Сергей уступил действующе-
му чемпиону мира норвежцу Магну-
су Карлсену. Зато затем взял реванш 
в блице.

На счету гроссмейстеров Вла-
димира Поткина и яна Непомняще-
го также немало блестящих побед. 
В Кисловодске к штурму шахматно-
го Олимпа их сейчас готовит знаме-
нитый российский тренер Юрий До-
хоян.  Он тоже пришел на встречу с 
любителями шахмат. Дорогих гостей 
тепло приветствовали председатель 
шахматной федерации города Кисло-
водска  Артур Каграманов и началь-
ник управления физической культуры 
и спорта администрации города Та-
тьяна Калашникова.

Воспитанники местных шахмат-
ных клубов смогли пообщаться со 
своими кумирами лично и задать 
им вопросы. Так, Сергей Карякин 
дал совет, как справляться с цейт-

нотом, и рассказал о роли тренера 
в карьере шахматиста. А Юрий До-
хоян подчеркнул, что хорошая физи-
ческая подготовка крайне важна для 
шахматиста, которому приходит-
ся на протяжении нескольких часов 
сохранять предельную концентра-
цию. Впрочем, речь шла не только 
о шахматах. Недавно Сергей Каря-
кин стал членом Общественной па-
латы РФ. Он рассказал, чем плани-
рует заниматься в качестве обще-

ственного деятеля.
Затем гроссмейстеры сыграли с 

кисловодскими шахматистами, стар-
шему из которых 85 лет, а младшему 
- шесть.  Члены сборной России по 
шахматам уделили внимание всем 
участникам встречи: каждый желаю-
щий смог с ними сфотографировать-
ся и получить автограф на память. 

нИКОлай БлИЗнЮК.
Фото пресс-службы 

администрации Кисловодска.

Знак ГТО на груди у него
В невинномысске прошло 
вручение знаков Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». Золотые знаки 
получил 51 юный горожанин, 
серебряные - четверо. После 
церемонии юные физкультурники 
провели показательный комплекс 
общеразвивающих упражнений.

О
ДИН из обладателей золотого зна-
ка ГТО -  девятиклассник пятнадца-
той школы Дима Авдиенко. Он рас-
сказал, что ему   пришлось прой-
ти через множество испытаний. Бег 

на различные дистанции, подтягивание на 
турнике, стрельба, упражнения на гибкость 
- это лишь часть заданий физкультурного 
комплекса. 

 Дима со спортом дружит давно, а в по-
следнее время  занимается в секции бокса. 
есть уже достаточно успешный опыт уча-
стия в различных турнирах. Пример школь-
нику брать есть с кого, ведь он из спортивной семьи. Мама в свое время за-
нималась фигурным катанием на льду, а папа - боксом.  Дмитрий своим свер-
стникам пожелал только одного: «Дружите со спортом! Спорт - это здорово!».

алЕКСандр МащЕнКО.
Фото автора.

Зона «Юг». 22-й тур 
«АРМАВИР»  - «ДИНАМО» - 1:1 

(гол - В. Магомедов). Под занавес 
первого тайма динамовскому вете-
рану удался замечательный по си-
ле и точности удар со штрафного, 
отразить который вратарь сопер-
ников оказался бессилен. За 10 ми-
нут до завершения встречи хозяе-
вам удалось отыграться. 

«СОЧИ» - «МАШУК-КМВ» - 1:0. 
Пятигорчане пропустили быстрый 
гол, после чего бросились отыгры-
ваться так азартно, что два их игро-
ка (один в первом тайме, другой - во 
втором) были удалены с поля. А ре-
зультат так и не изменился.   

Результаты остальных матчей 
22-го тура чемпионата России по 
футболу в зоне «Юг»: «Дружба»  - 
«Ротор» - 0:1, «Биолог»  - «Чер-
номорец» - 0:2, «Чайка»  - «леги-
он» - 1:0, «Ангушт»  - «Кубань-2» - 
1:0, «Афипс» - СКА - 2:0. Результат 
перенесенной игры из 17-го ту-
ра «Чайка» - «Краснодар-2» - 2:0. 
Встреча «Краснодар-2» - «Спартак» 
состоялась в понедельник.

 С. ВИЗЕ.

увлЕчЕния

Колокола 
не должны 
молчать
Выставка «О чем звонят колокола…» из 84 колокольчиков удивляла посетителей 
ставропольской библиотеки филиала № 2 целый пятничный день. Экспонаты с трудом 
поместились в большую дорожную сумку владелицы. Часть пришлось оставить дома, всего 
же колокольчиков 135. В общественном транспорте с подозрением смотрели на Юлию, 
осторожно прижимающую к себе сумку, даже не подозревая, какую красоту она везет: 
серебряные, хрустальные, глиняные, деревянные, мельхиоровые, маленькие и большие, 
из латвии, Египта, абхазии, Индии, турции, Белоруссии, со всей россии…

Спорт

Мастер-класс 
от вице-чемпиона мира

Гроссмейстеры Сергей Карякин (слева) и Владимир Поткин.

Охота на теневых 
перевозчиков
на территории края стартовала целевая комплексная 
операция «автобус - нелегальный перевозчик». К 
нарушителям обещают принимать самые жесткие меры.

Сбавь скорость! 

ПО ГОрИЗОнталИ: 1. Продаж-
ность чиновников. 6. ягода в варени-
ках. 7. Денежное взыскание. 12. Вяз-
кая, тестообразная смесь цемента с 
песком и водой. 13. Редкий экзем-
пляр. 14. Актриса, сыгравшая мадам 
Грицацуеву. 15. Какое море омывает 
берега трех частей света? 19. Свида-
ние по-французски. 20. Сибирский 
город. 21. Футбольный клуб из Санкт-
Петербурга. 22. Отпуск на денек. 23. 
Высшее государственное законода-
тельное собрание. 

ПО ВЕртИКалИ: 2. Недавно при-
обретенная, новая вещь. 3. Человек, 
изучающий прошлое. 4. Роскошно из-
данная книга. 5. Публично-правовой 
документ. 8. «Делает» трагедию. 9. 
Проверка теории по-студенчески. 
10. Равенство с одной или несколь-
кими неизвестными величинами. 11. 
Выдуманная причина отказа. 15. По-
лучение сложных соединений из про-
стых. 16. Посиневшая малина. 17. Ка-
пля - убийца лошади. 18. Разведыва-
тельный  отряд  на  Руси. 


