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зеркало дня

У
частниками гран-
диозного праздника 
стали две с полови-
ной тысячи человек. 
Бурю эмоций вызвали 

зрелищность и драйв све-
томузыкального шоу, вы-
ступление хореографиче-
ских коллективов, исполня-
ющих национальные танцы. 
конечно же, не обошлось и 
без вокальных номеров. 
Восторженными возгласа-
ми встречали на сцене на-
дувного слона гигантских 
размеров - символ став-
рополя и этой «студенче-
ской весны».

В краевой столице со-
брались юноши и девушки 
с трех континентов. среди 
участников фестиваля мо-
лодежь из 23 стран: китая, ин-
дии, Бразилии, ЮаР, непала, ира-
на, Пакистана, турции, Шри-Ланки 
и других. 

В ставрополе стартовало самое ожидаемое в этом году молодежное событие: на стадионе «Динамо» 
фееричным шоу открылся III международный фестиваль «студенческая весна стран БРикс и ШОс»

Вчера студенты успели побы-
вать на экскурсии по ставрополю, 
сделать селфи на шоу открытия 
фестиваля и потанцевать на дис-

котеке. а сегодня гости принима-
ют участие в работе шести творче-
ских площадок. три из них фору-
мы: образовательный форум, мо-

лодых журналистов и лиде-
ров. Еще на трех площад-
ках студенты готовятся к 
международным конкур-
сам: музыкальному - «Уни-
вервидение», многожан-
ровому творческому «арт-
Холл», красоты - «королева 
студенчества - 2019». се-
годня начинает работать 
в полную силу и площадка 
спортивного направления.

Впереди у ребят еще 
четыре дня насыщенной 
программы. До закры-
тия фестиваля пройдут 
Рос     сий ско-австрийский, 
Рос   сий ско-Гру  зинский и 
Рос  сий  ско-Вьет  нам ский 
молодежные диалоги. спе-
циальные гости отправятся 
в тур по кавказским мине-

ральным Водам и посетят нетвор-
кинг- сессию.

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.

Р
анЕЕ по итогам предвари-
тельного внутрипартийно-
го голосования была опре-
делена пятерка, набрав-
шая наибольшее количе-

ство голосов. Это действующий 
губернатор Владимир Владими-
ров, директор ставропольского 
музейно-выставочного комплек-
са «Россия – моя история» Геор-
гий Головин, директор краевого 
ресурсного центра поддержки 
добровольчества Елена козак, 
ректор Пятигорского государ-
ственного университета алек-
сандр Горбунов и председатель 
краевой ассоциации крестьян-
ских, фермерских хозяйств Ва-
силий Лопатин.

В работе конференции приня-
ли участие 188 делегатов, пред-
ставляющих все территории ре-
гиона. Большинство по результа-
там проведенного тайного голо-
сования поддержало действую-
щего главу ставрополья – 148 
человек. Восемь делегатов про-
голосовали за кандидатуру Гор-
бунова, трое отдали свой голос 
Головину, шестеро – козак, а Ло-
патину – четверо. Были и воздер-
жавшиеся.

Руководитель региона выра-

зил признательность всем кан-
дидатам, принимавшим участие 
в предварительном внутрипар-
тийном голосовании, и заве-
рил, что предстоящая работа на 
благо жителей ставропольского 
края будет результативной.

- Ваша поддержка – признак 
того, что мы находимся на пра-
вильном пути. и дальше будем 
идти по нему как команда еди-
номышленников, - обратился к 
собравшимся Владимир Вла-
димиров.

на конференции также была 
представлена и утверждена пред-
выборная партийная программа, 
с которой кандидат от «ЕР» высту-
пит на выборах губернатора.

- За последние годы реги-
он сильно изменился: построе-
ны новые детские сады и шко-
лы, отремонтированы сотни ки-
лометров дорог, благоустроено 
множество территорий. Впере-
ди еще много работы, которая 
должна быть сделана, - отметил 
секретарь ставропольского ре-
гионального отделения «Единой 
России», председатель Думы ск 
Геннадий Ягубов.

ЮлИя ПаВлУшоВа.

Г
ЛаВы парламентских комите-
тов доложили о находящихся 
на рассмотрении законопро-
ектах и запланированных ме-
роприятиях.

Заместитель председателя ко-
митета по экономическому раз-
витию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму Роман 
Завязкин проинформировал о 
том, что идет подготовка к выезд-
ному совещанию в Ессентуках. 
Предметом рассмотрения ста-
нет ход эксперимента по курорт-
ному сбору, а также социально-
экономическая ситуация в реги-
оне кмВ. 

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый 
отметил, что продолжается рабо-
та над рядом законопроектов. В 
их числе изменения в закон, регу-
лирующий некоторые аспекты де-
ятельности краевой контрольно-
счетной палаты. на предстоящей 
неделе запланировано проведе-
ние совещания по вопросу фи-
нансовой грамотности граждан и 
снижения рисков мошенничеств 
на рынке данных услуг.

комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению за-
нимается рассмотрением законо-
проекта, регулирующего вопросы 
распространения информации о 
деятельности ряда обществен-
ных институтов. также идет ра-
бота над корректировками в за-
кон, обязывающий предостав-
лять гражданам сведения о дохо-
дах и имуществе при назначении 
на ряд государственных должно-
стей. Об этом сообщил замести-
тель председателя комитета иван 
Якименко.

Валентина муравьёва, воз-

главляющая комитет по социаль-
ной политике и здравоохранению, 
рассказала об итогах выездного 
совещания по вопросу «О доступ-
ности и качестве оказания меди-
цинской помощи населению, про-
живающему в отдаленных сель-
ских территориях нефтекумско-
го городского округа ставро-
польского края». Она отметила, 
что ряд возникших вопросов уже 
обсужден с руководством краево-
го минздрава. 

Председатель комитета по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, сред-
ствам массовой информации и 
физической культуре артур на-
сонов пригласил коллег к уча-
стию в заседании круглого сто-
ла по вопросу «О состоянии и 
перспективах развития цифро-
вой экономики в ставрополь-
ском крае». Он также рассказал 
об итогах кинофестиваля «Ге-
рой и время», который состоял-
ся на прошлой неделе в городе-
курорте Железноводске. напом-
нил законодатель и о том, что до 
14 июня продолжается прием 
документов от желающих рабо-
тать в новом созыве молодежно-
го парламента при Думе ставро-
польского края. 

Заместитель председателя ко-
митета по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям и общественным объедине-
ниям Пётр марченко сообщил, 
что идет подготовка совещаний 
по актуальным темам. Они будут 
посвящены безопасности детей 
в период летних каникул, а также 
мерам по обеспечению безопас-
ности на автодорогах. 

Председатель комитета по 
аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и эко-

логии иван Бо-
гачёв расска-
зал о прове-
дении пяти вы-
ездных сове-
щаний по во-
просу увеличе-
ния лесопарковых зеленых поясов 
городов кавказских минеральных 
Вод. Депутат отметил, что данная 
работа будет продолжена, в про-
цессе обсуждения возникло не-
мало новых тем, требующих до-
полнительного рассмотрения. 

Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖкХ игорь ан-
дрющенко рассказал, что запла-
нировано проведение выездно-
го совещания, которое будет по-
священо реализации краевого За-
кона «О дорожном фонде» на тер-
ритории андроповского муници-
пального района.

на рабочем совещании так-
же прозвучала тема подготов-
ки к 75-летию Победы и состоя-
нию мемориалов героям Великой  
Отечественной войны. так, депу-
тат александр сысоев отметил 
тревожную ситуацию, сложившу-
юся с памятниками в Подкумском 
сельсовете Предгорного района, 
где в охранной зоне появились 
объекты, по мнению законодате-
ля, препятствующие посещению 
мемориалов в праздничные дни. 
Законодатели также подчеркну-
ли, что давали поручение крае-
вой контрольно-счетной пала-
те о проверке соответствующе-
го подразделения исполнитель-
ной власти края, отвечающего за 
работу с историческими памятни-
ками. информация по данному во-
просу поступит в Думу уже на те-
кущей неделе.

Юрий Белый поднял вопрос 

Бронзовая девушка, 
солнечные часы и бювет
В Пятигорске после масштабного благоустройства открыта 
одна из главных достопримечательностей города-курорта - 
парк «Цветник». 

В торжественной церемонии приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в скФО александр матовников, министр РФ 
по делам северного кавказа сергей чеботарёв, губернатор ставропо-
лья Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба. Лучшим про-
ектировщикам и строителям, участвовавшим в обновлении жемчужины 
Пятигорска, вручены награды. Благоустройство «Цветника» было нача-
то в 2018 году на средства курортного сбора. Второй этап реконструк-
ции выполнен в этом году в рамках программы формирования комфорт-
ной городской среды. Заменены коммуникации, установлены светиль-
ники в стиле ретро, вымощены пешеходные аллеи, установлены скульп-
туры, скамейки, восстановлены ступени из машукского камня. Укра-
шением обновленного «Цветника» стали новые арт-объекты – бронзо-
вая девушка, солнечные часы и питьевой бювет. Это не все премьеры 
«Цветника». Еще предусмотрено строительство фонтана «счастливый 
улов», благоустройство центральной аллеи и декоративное оформле-
ние видовой площадки. а также ремонт фонтана «Лягушки» и «Поюще-
го фонтана», ограждения озера Провал.

лето без дефицита
на планерке в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова, сообщает его пресс-
служба, обсудили вопросы подготовки к уборочной кампании.

Всего во время уборки будет задействовано 25 элеваторов, 28 зер-
новых площадок и несколько сотен токов. на линейке готовности и убо-
рочная техника. как отметил первый заместитель председателя пра-
вительства края николай Великдань, на ставрополье сегодня потреб-
ность в привлечении комбайнов из-за пределов края по сравнению с 
былыми годами снизилась в два раза. только в этом году в крае по-
явилось 400 единиц новой техники. 

По-прежнему на личном контроле губернатора остается реализация 
противопаводковых мероприятий. Работы ведутся без отступлений от 
графика. В связи с наступлением жары более актуальной становится 
тема пожарной безопасности в поселениях и предотвращения ланд-
шафтных пожаров. По поручению губернатора ведется опашка насе-
ленных пунктов. Работы близятся к завершению. 

не менее важной названа тема летнего отдыха детей, которая стар-
товала 1 июня. В первую смену в оздоровительных лагерях отдохнут 
45 тысяч школьников. Плановый охват всеми формами отдыха и заня-
тости составит почти 83 тысячи детей. Это на тысячу человек больше 
итогового показателя прошлого года.

Летом водоснабжение должно оставаться качественным, без пере-
боев. судя по количеству обращений, эта тема особенно волнует жи-
телей края.

- Есть краевая программа по развитию водоснабжения. наша за-
дача - в течение нескольких лет снять остроту вопроса. Это возможно 
только при строгом соблюдении графика запланированных работ, - по-
ставил задачу Владимир Владимиров. инициированная главой реги-
она краевая программа по развитию инфраструктуры водоснабжения 
работает с 2017 года. В этом году объем финансирования из краевого 
бюджета предусмотрен в сумме 300 миллионов рублей.

л. КоВалЕВСКая.

«Зажгли» по полной!
БонУСы для ИнВЕСТоРоВ 
инвесторы ставрополья получат дополни-
тельную поддержку по возмещению сво-
их затрат. Речь об этом шла на региональ-
ном совещании в министерстве сельского 
хозяйства ск, которое провел глава ведом-
ства Владимир ситников. на сегодняшний 
день в число претендентов на получение го-
сударственной поддержки входят семенной 
завод, два овощехранилища, плодохрани-
лище и пять молочно-товарных ферм. ито-
ги конкурсного отбора в июле подведет фе-
деральный минсельхоз. Владимир ситни-
ков подчеркнул, что основная часть феде-
ральной поддержки, 77 процентов, преду-
смотрена для молочно-товарных ферм. Она 
предполагает возврат средств, потрачен-
ных на реализацию инвестпроекта, в объ-
еме от 10 до 25 процентов от всей стоимо-
сти объекта. 

Т. СлИПЧЕнКо.

на СТаВРоПольСКой ГРЭС 
ноВый дИРЕКТоР
Директором ставропольской ГРЭс назна-
чен Олег миридонов. как сообщили в пресс-
службе филиала ПаО «ОГк-2» – ставрополь-
ская ГРЭс», трудовую деятельность в отрас-
ли он начал в 1988 году старшим электро-
монтером на строящейся крымской тЭс. 
с 1994 года работает на ставропольской 
ГРЭс. За 25 лет прошел путь от дежурно-
го электромонтера до заместителя дирек-
тора. с января этого года исполнял обязан-
ности директора и вот получил официаль-
ное утверждение в новой должности. кон-
тролирующим акционером компании явля-
ется ООО «Газпром энергохолдинг».

Т. КалЮЖная. 

СдаЮТ ЕГЭ
Выпускники одиннадцатых классов продол-
жают сдавать единый государственный эк-
замен. Уже написали математику, русский 
язык, литературу, историю, географию и хи-
мию. какие предметы ставропольские вы-
пускники знают лучше, а какие хуже, станет 
известно после финальных экзаменов, кото-
рые пройдут 13 июня. Это будет биология, ин-
форматика и икт. Проверка по данным дис-
циплинам станет последней в первой волне 
сдачи ЕГЭ. Затем последует вторая волна. 
В ней примут участие выпускники, которые 
показали неудовлетворительный результат 
на экзамене по одной из обязательных дис-
циплин, а также дети, пропустившие ЕГЭ по 
состоянию здоровья и другим уважительным 
причинам. смогут сдать экзамен во вторую 
волну ЕГЭ и выпускники прошлых лет.

Е. алЕКСЕЕВа.

К СлУЖБЕ ГоТоВы
к весеннему призыву 2019 года региональ-
ное отделение ДОсааФ России ставрополь-
ского края завершило подготовку по новой 
военно-учетной специальности «Водитель-
парашютист». 35 парней из нашего региона 
сдали экзамены и получили водительские 
удостоверения на право управления гру-
зовыми автомобилями, а также совершили 
прыжки с парашютом. Все они уходят слу-
жить в ВДВ. тем временем военкоматы края 
продолжают выдавать призывникам направ-
ления на обучение в ДОсааФ по различным 
военно-учетным специальностям.

а. ФРолоВ.

По КлаВИшам - К СлаВЕ
В Пятигорске 72 юных пианиста продемон-
стрируют свой талант и мастерство в пре-
стижном музыкальном состязании - XIII меж-
дународном юношеском конкурсе пианистов 
имени сафонова. Он проходит один раз в два 
года при поддержке губернатора ск, мини-
стерств культуры Российской Федерации и 
ставрополья. В течение шести дней за фор-
тепиано на сцене краевого театра оперетты 
будут садиться юные пианисты из москвы, 
санкт-Петербурга, саратова, Перми, Уфы, 
Екатеринбурга, Рязани, Волгограда, Белго-
рода, Ростова-на-Дону, ставрополя,  а также 
из азербайджана, китая и сШа. Жюри кон-
курса возглавляет заслуженный деятель ис-
кусств  РФ михаил александров. 

н. БлИЗнЮК.

ЖЕРЕБьёВКа на СУРКа-
БайБаКа 
В министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды ск завершилось рас-
пределение разрешений на добычу сурка-
байбака. Оно прошло в форме жеребьевки 
между охотниками. согласно установлен-
ным правилам любительская и спортивная 
охота на этого зверька в регионе начнется 
с 1 июля и продлится до 25 августа. сурок-
байбак обитает в основном в четырех райо-
нах края - андроповском, Грачевском, кочу-
беевском и Шпаковском. краевое минпри-
роды ведет мониторинг его численности.

Т. КалЮЖная. 

лИхоРадКа доБРалаСь  
до СТаВРоПоля
на ставрополье крымской геморрагической 
лихорадкой заразились восемь человек. Они 
проживают в апанасенковском, арзгирском, 
ипатовском, туркменском, Шпаковском рай-
онах и в ставрополе. с укусами клещей и по-
дозрением на кГЛ в инфекционных стациона-
рах края под наблюдением врачей находят-
ся 34 человека. В медицинские учреждения  
обратились 2638 человек. из них 1229 - дети. 
как сообщили в Роспотребнадзоре ск, по-
ка это на уровне многолетних показателей. 
тем временем в крае продолжается проти-
воклещевая обработка пастбищ, зон отды-
ха и сельскохозяйственных животных. Реги-
ональной ветеринарной службой обработа-
но более 85 процентов от численности пого-
ловья крупного рогатого скота.

Е. алЕКСЕЕВа.

ПЕнСИонЕРы-мноГоБоРЦы
с 4 по 6 июня в кирове проходит финал круп-
нейших в мире компьютерных соревнований 
среди представителей старшего поколения, 
организованных союзом пенсионеров Рос-
сии и правительством кировской области 
при поддержке совета Федерации, минтруда, 
минкомсвязи и Пенсионного фонда России. 
свои команды выставили 70 российских ре-
гионов и ряд республик снГ. От ставрополья 
на соревнования отправились иван Демьянов 
и Елена титова. До этого они стали победите-
лями краевого компьютерного многоборья. 

а. ФРолоВ.

 «Единая Россия» 
определилась 

В единый день голосования, 8 сентября, Ставрополье 
выберет нового губернатора. Первой определилась с вы-
движенцем для участия в выборах партия «Единая Рос-
сия» на 33-й конференции регионального отделения.

Прошения отвергнуты
Состоялось очередное, пятое в текущем году заседание 
комиссии Ставропольского края по вопросам помилова-
ния, на котором рассмотрены ходатайства четырех осуж-
денных в возрасте от 39 до 57 лет.

о
ни отбывают наказание за преступления против жизни и здо-
ровья (убийство), против собственности (умышленное уничто-
жение чужого имущества), против здоровья населения и об-
щественной нравственности (незаконный оборот наркотиче-
ских средств). Двое ранее уже имели судимости. Лишь один 

из обратившихся отбыл две трети срока наказания, двое – полови-
ну, один - третью часть срока. стоит подчеркнуть, что в период пре-
бывания за решеткой только один из авторов прошений характери-
зуется положительно в учреждениях, исполняющих наказание. По-
мимо обращения самих осужденных в комиссию прошений от их 
родственников не поступило. 

Очевидно, не случайно администрации учреждений, исполняю-
щих наказание, не поддерживают ходатайства о помиловании ни 
одного из них. к аналогичному выводу пришли и члены комиссии в 
ходе детального обсуждения представленных материалов. В соот-
ветствии с процедурой рассмотрения комиссия предложила губер-
натору ставропольского края В.В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту Российской Федерации о нецелесообраз-
ности применения актов помилования к данной группе осужденных. 

н. БыКоВа. 

В ДЕЛОВОМ РИТМЕ
Первый заместитель председателя Думы ставропольского
края Дмитрий судавцов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

обеспечения транспортом дет-
ских домов края. Законодатель 
предложил провести мероприя-
тия, аналогичные акции «Школь-
ный автобус», которая помогла 
бы решить вопросы с транспор-
том для многих средних учебных 
заведений региона. 

Дмитрий судавцов обратил 
внимание законодателей на то, 
что в первом чтении Госдумой 
принят законопроект о компен-
сации ипотечных кредитов мно-
годетным семьям для третьих или 
последующих детей, соответ-
ствующий реализации Послания 
Президента. Он предложил про-
фильному комитету Думы и чле-
нам временной комиссии по вы-
даче земельных участков много-
детным семьям ориентироваться 
в дальнейшей работе на данное 
решение, следить за его приня-
тием и дальнейшей реализацией. 

Первый вице-спикер также 
отметил, что проведение на кав-
минводах больших культурных 
мероприятий, а также продол-
жение этого курса краевой вла-
стью помогают привлечь на став-
рополье новых туристов и отды-
хающих. 

Обсуждались и другие вопро-
сы социально-экономического 
развития ставрополья.

Управление по информаци-
онной политике аппарата пра-

вительства Ставропольского 
края (по материалам пресс-

службы думы СК).

Фото пресс-службы фестиваля.

Фото Дмитрия степанова.
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В ожидании 
индеек-ноВосёлоВ 

Сергей Баев в прошлом году в 
рамках краевой программы по под-
держке крестьянско-фермерских 
хозяйств, которую реализует мини-
стерство сельского хозяйства СК, 
успешно выдержал конкурсный от-
бор, выиграв солидный грант - око-
ло 21 миллиона рублей - на созда-
ние животноводческого комплек-
са по разведению индейки. Три 
года назад Сергей Иванович стал 
главой КФХ. При отборе счастли-
вых обладателей грантов в регио-
нальном аграрном ведомстве об-
ратили внимание на то, что у фер-
мера уже был опыт по разведению 
сельскохозяйственных животных, 
в том числе птицы. Вначале при-
обрел землю с производственно-
складскими помещениями, по су-
ти, бесхозными и заброшенными, 
в селе Красная Поляна Ипатовско-
го городского округа. А затем уже 
непосредственно приступил к во-
площению своей мечты. Благода-
ря полученному гранту приступил 
к реконструкции производствен-
ных помещений (раньше это были 
пришедшие в упадок зерносклады), 
вдохнув в них вторую жизнь. 

В ходе экскурсии по промыш-
ленному объекту Николай Велик-
дань убедился, что все идет по пла-
ну, на данный момент промышлен-
ный объект готов на 90 процентов. 
Отремонтирована крыша, построе-
ны санпропускник, помещения для 
первичной переработки продукции, 
приобретено оборудование для вы-
ращивания индейки, завершен его 
монтаж. По словам Сергея Баева, 
уже в первой половине июня ком-
плекс примет первых новоселов - 
поголовье молодняка индейки. На 
первых порах это будет 21 тысяча. 
Согласно бизнес-плану фермера, в 
первый производственный цикл бу-
дет получено более 600 тонн мяса 
индейки, а на финальном этапе, к 
2026 году, эти объемы удвоятся. В 
министерстве сельского хозяйства 
края подчеркивают, что подобные 
производства весьма перспектив-
ны, так как дают возможность про-
изводить востребованную мест-
ными покупателями качественную 
и экологически чистую продукцию.

Из года в год проекты грантовой 
поддержки малых форм хозяйство-
вания АПК в рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» пользуются все большей по-
пулярностью. Желающих получить 
такую поддержку из краевого бюд-
жета на развитие своего бизнеса 
становится все больше. 

- Начиная с 2012 года, когда 
стартовал этот проект, сумма гран-
товой поддержки малых форм хо-
зяйствования и кооперации на 
Ставрополье достигла 2,5 милли-
арда рублей, в том числе в про-
шлом году 817 миллионов рублей, 
- констатирует Николай Великдань. 
- В нынешнем году на эти цели вы-
делено 672 миллиона рублей. Пре-
доставленной в том числе и крае-
вым бюджетом господдержкой вос-
пользовались 714 КФХ, в том чис-
ле 537 начинающих фермеров, 177 
семейных животноводческих ферм 
и 12 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Доля ма-
лых форм хозяйствования в произ-
водстве молока, говядины, бара-
нины сегодня занимает более 80 
процентов, овощей и картофеля - 
до 90. С 2012 года фермеры нарас-

продовольственная безопасность

Гранты как воздух 
для агробизнеса 
Грантовая поддержка за счет краевого бюджета - один из основных стимулов развития малого и среднего 
бизнеса на Ставрополье. Сегодня они предоставляются, в частности, в сфере АПК в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Эффективность освоения таких 
мер государственной поддержки воочию оценил первый заместитель председателя правительства СК 
Николай Великдань, побывавший в Ипатовском городском округе. 

тили производство говядины на 74 
процента, молока – на 71, баранины 
– на 4. За это время фермеры соз-
дали более тысячи рабочих мест, 
выручка от реализации превысила  
2 миллиарда рублей, сумма налого-
вых отчислений и сборов состави-
ла 336 миллионов рублей.

дояркам легче, 
бурёнкам Веселее 

На грантовую поддержку в сфе-
ре животноводства сегодня могут 
рассчитывать и более крупные хо-
зяйства, в частности коллектив-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия. Одним из первых таких 
предприятий стал СПК «Племзавод 
«Вторая пятилетка», выигравший 
грант на модернизацию молочно-
товарной фермы в размере бо-
лее 10 миллионов рублей. Сегодня 
здесь содержится более тысячи го-
лов крупного рогатого скота. 

- Благодаря предоставленно-
му гранту, позволившему нам ре-
ализовать инвестиционный про-
ект «Модернизация молочно-
товарной фермы», - говорит пред-
седатель хозяйства Игорь Сердю-
ков, - за два года мы нарастили по-
головье, реконструировали ферму, 
а самое главное, полностью авто-
матизировали систему доения. Ес-
ли раньше нашим дояркам прихо-
дилось каждой переносить по 250 
- 300 килограммов молока от ко-
ровы, то сегодня всю эту тяжелую 
ручную работу заменили молоко-
проводы. Это во многом облегчи-
ло труд наших доярок. За счет по-
вышения производительности тру-
да, достигнутой благодаря гранто-
вой подпитке, в племзаводе в по-
следнее время выросли среднесу-
точные надои молока. 

Аналогичные гранты правитель-

ства края получили также ООО 
«Колхоз-племзавод имени Чапае-
ва» Кочубеевского района и ООО 
«Хлебороб» Петровского город-
ского округа. 

- Данный вид грантовой под-
держки для МТФ в свое время был 
разработан по поручению губер-
натора Владимира Владимиро-
ва, - напоминает Николай Велик-
дань. - Сегодня молочное живот-
новодство входит в число приори-
тетов господдержки регионально-
го АПК. На протяжении пяти лет от-
мечается высокая инвестиционная 
активность в этой подотрасли. Об-
щий объем инвестиций превысил 
2 миллиарда рублей. В крупных 
хозяйствах модернизировано три 
фермы, построено два молочно-
товарных комплекса. Фермерскими 
хозяйствами создано и модернизи-
ровано 20 ферм. По прогнозам ре-
гионального аграрного ведомства, 

к 2020 году вложенные инвестиции 
позволят дополнительно получить 
30 тысяч тонн молока в год. 

согреют морякоВ 
на крайнем сеВере 

В СПК «Племзавод «Вторая пяти-
летка» первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай 
Великдань побывал также в овце-
водческом комплексе, где старто-
вала стригальная кампания. Пле-
менное тонкорунное овцеводство - 
гордость хозяйства. 40 лет оно яв-
ляется племенным заводом по раз-
ведению овец ставропольской по-
роды. Ежегодно хозяйство реали-
зует, в том числе и на экспорт, бо-
лее 50 тонн мериносовой шерсти, 
высокое качество которой славит-
ся далеко за пределами края. В дни 
стригальной кампании в хозяйстве 
на классировке руна заняты спе-

циалисты, приехавшие из несколь-
ких регионов страны, для того что-
бы отобрать руно по запросу лег-
кой промышленности. К примеру, 
для теплой одежды служащих Се-
верного морского флота. Свитера 
и полуверы из мериносового руна, 
как никакие другие, согревают мо-
рячков в лютые морозы на бескрай-
нем Севере. В хозяйство приезжа-
ют и в научных целях. Екатерина 
Горж прибыла из Франции. Родом 
она из Тюмени, но уже четырнад-
цать лет живет в этой стране. Она 
автор многих книг о шерстяном тек-
стиле, ручном прядении. Сейчас на 
базе племзавода собирает матери-
ал для своей кандидатской диссер-
тации о роли руна в современной 
культуре общества. 

На сегодняшний день в хозяйстве 
содержится более 11 тысяч овец. 
Ежегодно более тысячи голов мо-
лодняка поставляется в несколько 

территорий края, а также другие ре-
гионы страны. По итогам прошлого 
года уровень рентабельности плем-
завода составил 21 процент. Как от-
мечают в хозяйстве, таких результа-
тов удалось добиться благодаря го-
сударственной поддержке из крае-
вого бюджета в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства», которая идет и по направ-
лению овцеводства.

- Государственная поддержка от-
расли в целом по краю в прошлом 
году составила 288 миллионов ру-
блей, - говорит Николай Великдань. 
- Она пошла по нескольким направ-
лениям. Большая часть, 167 милли-
онов, на развитие племенного овце-
водства. Овцеводы также получили 
подспорье из краевой казны на про-
изводство шерсти – 80 миллионов, 
на содержание маточного поголовья 
– 38 миллионов, на реализацию пле-
менных овец – 3 миллиона рублей. 
Ставрополье сегодня входит в трой-
ку ведущих регионов страны по об-
щей численности поголовья овец и 
коз. При этом мы по-прежнему оста-
емся лидерами в сфере племенного 
поголовья. В нынешнем году меры 
государственной поддержки пле-
менного животноводства сохране-
ны на уровне 405 миллионов рублей, 
значительная часть которых прихо-
дится именно на овцеводство, явля-
ющееся маркой края. 

Обсуждая проблемы отрасли со 
специалистами хозяйства, первый 
зампред регионального правитель-
ства акцентировал внимание на то, 
что в ближайшие годы краю пред-
стоит нарастить объемы экспор-
та, в том числе и по животноводче-
ской продукции. В прошлом году 
аграрии региона отправили в дру-
гие страны 3,5 тысячи тонн бара-
нины, что в 24 раза больше, чем в 
2017 году. Основной экспорт идет в 
Иран. Шерсти экспортировано бо-
лее 4 тысяч тонн, что также весо-
мее, чем годом ранее. Ожидается, 
что в нынешнем году этот результат 
будет еще выше. 

Подводя итоги своей поездки в 
Ипатовский городской округ, Нико-
лай Великдань отметил, что в це-
лом агропромышленный комплекс 
Ставрополья в последние годы ста-
бильно развивается. С начала года 
валовое производство продукции 
сельского хозяйства благодаря го-
сударственной поддержке достиг-
ло 25 миллиардов рублей, что поч-
ти на шесть процентов результатив-
нее аналогичного периода прошло-
го года. На этом фоне на 15 процен-
тов выросло и крестьянское жало-
ванье, средний размер которого 
сегодня 26,3 тысячи рублей. 

татьяна слиПченко. 
Фото автора.

•	На	стригальном	пункте	СПК	«Племзавод	«Вторая	пятилетка»	
	 Ипатовского	городского	округа.

•	Николай	Великдань	(справа)	обсуждает	со	специалистами	
	 ход	реконструкции	животноводческого	комплекса	по	разведению	
	 индейки	в	селе	Красная	Поляна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
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Э
ТО программа комплексного обучения детей и их 
родителей основам поведения в критических си-
туациях. Инициативу планируется реализовать 
в формате автотура. Эксперты в области без-
опасности в течение лета прокатятся по горо-

дам Ставрополья, чтобы научить родителей и детей, 
как избежать чрезвычайных ситуаций и как правиль-
но оказать помощь, если все-таки ЧП не удалось пре-
дотвратить. Организаторы проекта уверены, что курс 
будет интересен всем регионам России, но родился 
он именно на Ставрополье.

Автор «Звездочки», руководитель центра знаний в 
сфере безопасности «Белый маяк» Ирина Манежная 
утверждает, что более 90% случаев травмирования и 
гибели детей происходит в результате несчастных слу-

чаев, из них 80% по вине родителей. При этом в боль-
шинстве случаев критической ситуации можно было 
избежать. 

- Мы хотим передать знания через мультфильмы, 
лекции и практические тренинги, для того чтобы де-
ти, родители обладали навыками спасения, если ма-
лыш начал тонуть, знали, как правильно делать мас-
саж сердца и искусственное дыхание.

Проект поддержали многодетный отец губернатор 
Владимир Владимиров и правительство Ставрополь-
ского края. В ближайшее время участниками «Звездоч-
ки» станут более 15 тысяч детей и взрослых. 

елена алексееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Звёздочка оберегает
Губернатор Владимир Владимиров в День защиты детей, 1 июня, дал старт 
первому в России образовательному проекту «Звездочка оберегает». 

Владимир Владимиров встретился 
с «детьми войны» ставрополья
Владимир Владимиров провел встречу со ставропольцами - «детьми войны». В ней также приняли 
участие депутаты региональной Думы, руководители краевых профильных министерств.

г
лАВА региона поблагодарил 
активистов ветеранского дви-
жения за активный и плодо-
творный диалог. 

- Спасибо за вашу актив-
ную позицию и неравнодушие, за 
ваши предложения по развитию 
Ставрополья, которыми вы дели-

тесь на наших встречах. Опира-
ясь на поставленные вами вопро-
сы, мы работаем над тем, чтобы 
жизнь людей в родном крае ста-
новилась лучше, - отметил Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало на встрече, ито-
гом такого диалога стало закре-

пление статуса «дети войны» кра-
евым законом, который был раз-
работан по инициативе Владими-
ра Владимирова и принят в дека-
бре прошлого года.

С 1 июня текущего года на Став-
рополье начаты единовременные 
денежные выплаты «детям вой-

ны». Свыше 75 тысяч человек уже 
получили средства через банки. 
Еще для 66 тысяч ставропольцев 
средства перевели по Почте Рос-
сии, идет их доставка. 

Как отметил Владимир Влади-
миров, выплата осуществляет-
ся всем «детям войны», получив-
шим удостоверения, в том числе 
тем, кто пользуется другими фе-
деральными или краевыми мера-
ми социальной поддержки. Пла-
нируется, что выплата будет еже-
годной.

Отметим, сегодня в крае прожи-
вают около 160 тысяч «детей вой-
ны», из которых более 140 тысяч че-
ловек уже получили соответствую-
щие удостоверения.

управление по информаци-
онной политике аппарата пра-

вительства ставропольского 
края (по материалам пресс-

службы губернатора и органов 
исполнительной власти ск).

рост на «бирже губернатороВ»
Губернатор Ставрополья Владимир Владими-

ров вошел в тройку лидеров среди глав регио-
нов, демонстрирующих наибольший рост поли-
тических позиций. Свою строчку рейтинга руко-
водитель края разделил с губернаторами Ниже-
городской и Оренбургской областей. Исследо-
вание «Биржи губернаторов» провели экспер-
ты независимого агентства «ПолитБрокер», со-
общает управление по информполитике прави-
тельства СК. Еще в апреле исследователи вклю-
чали его в число руководителей, демонстриру-
ющих только умеренный рост. А сегодня он воз-
главил тройку лидеров политического роста. На-
помним, в прошлом месяце Владимир Влади-
миров неоднократно попадал в ТОПы различ-
ных экспертных организаций. В том числе воз-
главил закрытое исследование Кремля по ди-

намике оценки деятельности лидеров субъек-
тов РФ за последние полгода и вошел в пятерку 
рейтинга SMM-стратегий губернаторов России 
по открытости и яркости аккаунтов в Instagram.

диПломы для курсантоВ 
В Международный день защиты детей в 

Ставропольском филиале Голицынского по-
граничного института ФСБ России прошло тор-
жественное построение, приуроченное к 14-му 
выпуску курсантов. В этом году дипломы ву-
за получили более 70 выпускников, сообщает 
пресс-служба главы региона. С этим знамена-
тельным днем их поздравил губернатор Влади-
мир Владимиров. Вместе с начальником филиа-
ла полковником Анатолием Кунаковским он вру-
чил дипломы и нагрудные знаки выпускникам-
отличникам.

В донском ПояВится фонтан 
Губернатор Владимир Владимиров побы-

вал с рабочим визитом в Труновском районе. 
Он осмотрел недавно благоустроенную пар-
ковую зону в селе Донском, сообщает пресс-
служба главы региона. Напомним, что рабо-
ты здесь проводились в рамках реализации 
программы по формированию комфортной 
городской среды. Общая площадь парка со-
ставляет более 20 гектаров. Эту территорию 
украсили новые тротуары, дорожки, скамей-
ки и парковые фонари. «Благоустройство пар-
ка стоит продолжить. В рамках краевой про-
граммы поддержки местных инициатив здесь 
будет установлен фонтан», - пообещал губер-
натор.

ю. дмитриеВа.

самшит и магония
Проект благоустройства парка им. борцов революции в буден-
новске стал победителем на Всероссийском конкурсе лучших 
практик создания комфортной городской среды, сообщает 
пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспор-
та края.

Это любимое место отдыха горожан в центре города, где есть ти-
хие тенистые уголки для отдыха, игровая площадка для ребятни. Здесь 
планируется создать игровые и спортивные зоны круглогодичного дей-
ствия, автогородок с пунктом проката, место для выгула собак. Пред-
стоит также благоустройство мемориальной зоны. Парк станет наряд-
нее после замены покрытия на пешеходных дорожках, установки но-
вых скамеек, фонарей. Для озеленения территории отдыха будут ис-
пользоваться растения и кустарники, адаптированные к жаркому, су-
хому климату. Например, самшит и магония падуболистная.

Парк им. Борцов Революции, созданный в 1964 году, назван так не 
случайно. Его композиционным ядром является одноименный мемо-
риал. Это братская могила партизан, погибших в годы Гражданской 
войны. Памятник установлен в 1922 году. Он и стал центром разбито-
го позже парка. Есть здесь и другие памятники: воинам-штурмовикам, 
красным партизанам, военным, погибшим в Чечне, мемориал «Родина-
мать», бюст С.М. Буденного.

- Запланированные работы по благоустройству парка им. Борцов 
Революции помогут ему стать на радость горожанам современнее и 
комфортнее, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта 
СК Евгений Штепа.

л. коВалеВская.

обновление бульвара
В невинномысске началось преображение бульвара мира. оно 
проходит в рамках приоритетного проекта «формирование ком-
фортной городской среды». 

В этом году капитально отремонтируют участок бульвара от улицы 
Менделеева до улицы Гагарина. Новые клумбы, лавочки, урны, фона-
ри, фотозоны, топиарные скульптуры – это еще не все. Также в глав-
ном фонтане города заменят внутренние чаши, отремонтируют инже-
нерные сети искусственного водоисточника. На комплексный ремонт 
бульвара Мира в Невинномысске предусмотрено почти 66 миллионов 
рублей из бюджетов всех уровней. 

А в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-
тодороги» появится новый асфальт на проезжей части бульвара и на 
тротуарах. Новая разметка и новые дорожные знаки, барьерное ограж-
дение, освещение – уже к осени все эти планы будут претворены в 
жизнь. В администрации Невинномысска напомнили, что бульвар Ми-
ра как первостепенный объект благоустройства жители города выбра-
ли в прошлом году сами путем голосования. Проект поддержали бо-
лее 25 тысяч невинномысцев. 

а. иВаноВ.

свет на Первомайской 
В лермонтове на улице Первомайской несколько лет не горели 
фонари. еще в 2015 году здесь был поврежден кабель, несущий 
электричество, сообщает управление по информполитике ск. 

Многолетняя проблема наконец решена: поломку устранили специ-
алисты ЗАО «Южная энергетическая компания». В мае они восстанови-
ли освещение на 300-метровом участке Первомайской от улицы лени-
на до Патриса лумумбы. Проложен новый кабель, установили 12 опор 
и светильники. Всего на работы потрачено около 500 тысяч рублей.

ю. дмитриеВа.



И
звестно, что несколько десятиле-
тий жена поэта многими восприни-
малась, мягко говоря, критически. 
в ХХ веке с открытием новых доку-
ментальных и эпистолярных мате-

риалов представления о личности ната-
льи николаевны существенно пересмо-
трены. сегодня остается лишь удивлять-
ся, как можно было видеть в этой женщи-
не чуть ли не монстра, повинного в траги-
ческой судьбе поэта… Разве недостаточ-
но просто перечесть письма самого Алек-
сандра сергеевича? 

«вы не можете себе представить, какую 
тоску вызывает во мне ваше отсутствие… 
Я отсчитываю минуты, которые отделяют 
меня от вас» - это он писал еще невесте. 
Когда их свадьба оказалась под угрозой 
(будущая теща диктовала условия), от-
чаянию поэта не было предела: «…вы со-
вершенно свободны; что же касается ме-
ня, то заверяю вас честным словом, что 
буду принадлежать только вам, или никог-
да не женюсь». Между прочим, когда Пуш-
кин делал предложение в первый раз и по-
лучил отказ, от отчаяния же он пустился 
в опасный по тем временам вояж на Кав-

каз, в действующую армию, благодаря че-
му мы имеем замечательный памятник и 
словесности, и истории - «Путешествие в 
Арзрум»!

вообще, соприкосновение с личными 
отношениями поэта постоянно погружа-
ет нас в историю. в том числе и в связи с 
его женой: она родилась в грозное время 
пожара отечественной войны 1812 года, 
на другой день после Бородино, а в родо-
вом поместье ее деда после Малоярос-
лавецкого сражения находилась штаб-
квартира фельдмаршала Кутузова… Ра-
нее гувернером у отца натальи никола-
евны был не кто иной, как Давид Будри, 
профессор словесности, младший брат 
знаменитого французского революцио-
нера Ж. Марата, позже Будри препода-
вал... юному Александру Пушкину в Цар-
скосельском лицее! А имение Полотня-
ный завод (Калужская область) - колы-
бель российской бумажной промышлен-
ности, основанная предками натальи ни-
колаевны еще при Петре великом. Кстати, 
бумагу с их фабрики Пушкин использовал 
при издании своих книг. И даже некото-
рые помещичьи деревеньки рода Пушки-

ных и рода Гончаровых находились в не-
посредственном соседстве, а родители 
Александра сергеевича в молодости до-
вольно близко общались с Гончаровыми-
старшими. Правда, потом их пути разо-
шлись… судьба свела другое поколение 
на другом витке времени.

 если восхищение Пушкина можно от-
нести на счет влюбленности, то есть не-
мало и более объективных свидетельств 
высокой оценки личности его жены. «Глав-
ную прелесть натали составляли отсут-
ствие всякого жеманства и естествен-
ность. Большинство считало ее кокеткой, 
но обвинение это несправедливо. «Мерси, 
мсье, - произнесет она, благодаря кава-
лера за какую-нибудь услугу, и скажет это 
совершенно просто, но так мило и с такой 
очаровательной улыбкой и таким окинет 
взглядом, что бедный кавалер всю ночь не 
спит, думает и ищет случая еще раз услы-
хать это «мерси, мсье». И таких воздыха-
телей было у наташи тьма», - вспоминала 
современница поэта еропкина. «Я женат 
- и счастлив; одно желание мое, чтоб ни-
чего в жизни моей не изменилось, - луч-
шего не дождусь. Это состояние для ме-

ня так ново, что, кажется, я переродился», 
- писал поэт своему другу Плетнёву вско-
ре после свадьбы. И ему же: «Женка моя 
прелесть не по одной наружности». вооб-
ще, в письмах Пушкин открывается ску-
по, там много недоговоренностей, полу-
намеков, понятных только двоим, как это и 
бывает у любящих людей. Как просто, без 
«литературности» объясняет он свое глу-
бокое чувство: «Я должен был на тебе же-
ниться, потому что всю жизнь был бы без 
тебя несчастлив».

А могла ли юная красавица столь же 
страстно влюбиться в человека, не бли-
ставшего красотой? Могла! Потому что 
сумела увидеть в нем чудесную красоту 
души и талант, конечно. Как вспоминали 
современники, некрасивый поэт обладал 
поразительно одухотворенным обликом, 
а переживаемые им глубокие чувства бук-
вально преображали его лицо, делали по-
настоящему прекрасным. особенно хоро-
ши были большие ясные глаза и белозу-
бая улыбка. А уж когда Пушкин хотел по-
нравиться женщине, он был весь сплош-
ное обаяние, устоять перед которым не 
смогли многие…

Друзья поэта искренне радовались их 
союзу. вот из письма Жуковского: «Я бо-
лее и более за него радуюсь, что он женат. 
И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше». 
А ведь мудрость и прозорливость Жуков-
ского известны. 

Пушкин оставался трогательно-
нежным и став мужем. задумав «Исто-
рию Пугачёва» и отправившись в путеше-
ствие по пугачевским местам, сокрушал-
ся в разлуке: «Мой ангел, кажется я глупо 
сделал, что оставил тебя и начал опять ко-
чевую жизнь… Пугачёв не стоит этого. того 
и гляди, я на него плюну - и явлюсь к тебе». 
Их брак, несомненно, был счастливым. 
вот свидетельство близкого друга поэта 
Павла нащокина: «Говорят, что несчастие 
хорошая школа: может быть. но счастье 
есть лучший университет. оно доверша-
ет воспитание души, способной к добро-
му и прекрасному, какова твоя, мой друг». 
счастье есть лучший университет… И ни-
какие Дантесы его ни затмить, ни зама-
рать не смогут! 

в 25 лет натали осталась вдовой с че-
тырьмя малолетними детьми. Похоронив 
мужа, вскоре уехала в фамильное поме-

стье, где когда-то еще девочкой жила вме-
сте с дедом. там жила, занимаясь воспи-
танием детей. «Иногда такая тоска охва-
тывает меня, что я чувствую потребность в 
молитве. Эти минуты сосредоточенности 
перед иконой в самом уединенном уголке 
дома приносят мне облегчение»… 

Могла ли написать такое светская льви-
ца, какой ее пытались изобразить?! И мог-
ла ли «львица» семь лет вдовствовать в 
самые лучшие молодые годы? Претен-
дентов на ее руку было немало, и весь-
ма блестящие партии, как тогда говори-
ли. она же всю себя отдавала детям Пуш-
кина. несколько лет наталья николаев-
на не бывала на дворцовых приемах, из-
бегала светского общества. всегда за-
щищавший ее от клеветы светских са-
лонов друг поэта, профессор словесно-
сти, впоследствии ректор Петербургско-
го университета Плетнёв писал: «в ее об-
разе мыслей и особенно в ее жизни есть 
что-то трогательно-возвышенное». Даже 
став уже женой генерала Ланского, ната-
лья николаевна бережно хранила память 
о Поэте. И спустя десятилетия она оста-
ется для нас женой Пушкина, той, которую 
он боготворил: «Исполнились мои жела-
ния. творец тебя мне ниспослал, тебя, моя 
Мадонна, Чистейшей прелести чистейший 
образец». 

Наталья БЫКОВа.

Чистейшей прелести чистейший образец
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кмв: эхо событий

 6 июня - Пушкинский день России

С 
утРА продолжалась интенсив-
ная работа жюри конкурса. в 
малом зале городского Дворца 
культуры киноакадемики и зри-
тели посмотрели лихую, снятую 

в очень живой манере нигерийскую 
ленту «Касала» (в переводе «Пробле-
ма»). Автор буквально погрузила зри-
телей в уклад жизни нигерийских тру-
щоб. сюжет незамысловатый, но весь-
ма динамичный: юноша тунджи само-
вольно берет машину своего дяди и с 
тремя друзьями едет покататься. ве-
селье заканчивается тем, что машина 
врезается в столб. у парней есть все-
го пять часов, чтобы найти деньги, от-
ремонтировать автомобиль и вернуть 
на место до возвращения дяди с ра-
боты. за это время друзья соверша-
ют множество поступков: красивых и 
некрасивых, успешных и дурацких. но 
они действуют, а не сидят сложа руки. 
символична и последняя сцена: дру-
зья бросаются в драку с компанией, 
явно превосходящей их по силам.

смысл этого символа стал осо-
бенно очевиден во время встречи 
зрителей и журналистов с автором 
фильма Эмой Эдосио, которую про-
вел учредитель и член жюри кино-
фестиваля вадим Горяинов. у Эмы 
не было ни поддержки государства, 
ни серьезных спонсоров, но она дей-
ствовала: сама написала сценарий, 
сама стала его режиссером и опе-
ратором. в результате за смешные 
для современного кинопроизвод-
ства деньги сняла фильм, который 
сейчас смотрит вся Африка.

не успели журналисты отойти от 
эмоций, порожденных просмотром 
фильма и беседой с молодым, но 
дерзким кинематографистом из Аф-
рики, как нас ждало новое потрясе-
ние – встреча с легендой мирового 
кинематографа Эмиром Кустурицей. 

Кинопродюсер вадим Горяинов  
заметил перед встречей:

- Мы этого ждали, об этом мечта-
ли! Потому что в мире совсем немно-
го кинорежиссеров, которые дваж-
ды получали «золотую пальмовую 
ветвь» в Каннах. И потому, что в ми-
ре совсем немного крупных деяте-
лей культуры, которые совершали 
такую удивительную траекторию в 
своем творчестве!

Эмир Кустурица приехал в Желез-
новодск лишь за два часа до пресс-
конференции. в зал маэстро вошел 
вместе с учредителями кинофести-
валя Эдуардом Бояковым и захаром 
Прилепиным. Эдуард Бояков кратко 
представил звездного гостя и пред-
ложил следующий кинофестиваль 
«Герой и время» посвятить творче-
ству Эмира Кустурицы:

Кто ж не знает этих неувядаемых строк, посвященных Пушкиным натали Гончаровой… ее образ и роль в жизни поэта остаются предметом дискуссий.

Чем закончилось нашествие кинозвёзд в Железноводск
Последний день работы железноводского кинофестиваля «Герой и время» ознаменовался 
несколькими знаковыми для культурной жизни ставрополья событиями.

Траектория творчества 
Эмира Кустурицы, или

- Хотелось бы не только 
представить ретроспективу 
всех фильмов мастера, но и 
провести серьезную науч-
ную конференцию о фено-
мене Эмира Кустурицы, ко-
торый в 80 - 90-е годы ми-
нувшего века очень сильно 
влиял на весь мировой ки-
нематограф.

Первый вопрос звезд-
ному гостю задал его друг, 
учредитель кинофестиваля 
захар Прилепин:

- Я в последнее время пе-
рестал понимать, в каком 
качестве я больше люблю 
Эмира: как режиссера, как 
музыканта или как литера-
тора. Поэтому первый мой 
вопрос такой: «Эмир, ты как 
музыкант отдыхаешь от ре-
жиссуры или как режиссер 
отдыхаешь от музыки?».

Дальше состоялся большой и 
очень интересный разговор о много-
гранном творчестве мэтра. ведь во 
всем мире хорошо знают не только 
фильмы, но и музыку, которую Эмир 
творит вместе с созданной им в на-
чале нынешнего века рок-группой 
The No Smoking Orchestra. 

в Железноводске мэтр также впер-
вые представил россиянам свою но-
вую книгу, в которую вошли биографи-

ческие подробности и фотографии из 
личного архива. основное же турне с 
книгой - от Бреста до Камчатки - нач-
нется в ноябре. Рассказал Эмир Ку-
стурица и о планах снять грандиозный 
фильм о Чингисхане. Причем многие 
его сцены кавалер российского ор-
дена Дружбы народов намеревается 
снимать в нашей стране.

Примечательно, что весь разго-
вор на пресс-кон фе ренции шел на 

са, во все глаза смотрели на акте-
ров и создателей фильмов, которы-
ми мы наслаждались целую неделю. 
с большим интересом за шествием 
звезд по красной дорожке следил и 
губернатор ставрополья владимир 
владимиров с супругой. 

И вот наконец настали минуты, 
которых с нетерпением и надеждой 
ожидали и участники, и зрители ки-
нофестиваля.

Гран-при игрового кино между-
народного кинофестиваля «Герой 
и время» жюри присудило фильму 
«свидетельство» израильского ре-
жиссера Амихая Гринберга. Лауреа-
тами также стали картины «сибирь», 
«Белый лабиринт», японская драма 
«Эрико-притворщица» и уже упомя-
нутая нигерийская «Касала».

вела церемонию закрытия мас-
штабного ставропольского кино-
форума известная теледива тутта 
Ларсен. «золотого» атланта, держа-
щего над головой гору Бештау, ла-
уреатам вручали ольга Кабо, вла-
димир Меньшов, Дмитрий Дюжев, 
вера сторожева, сергей Пускепа-
лис и другие звезды кинематогра-
фа. участников и гостей кинофору-
ма тепло приветствовали губерна-
тор ставропольского края влади-
мир владимиров и глава Железно-
водска евгений Моисеев.

По информации организаторов, 
за девять дней работы кинофести-
валя «Герой и время» на его раз-
личных площадках побывали более  
250 тысяч зрителей.

День прощания с кинофестива-
лем «Герой и время - 2019» завершил 
концерт Эмира Кустурицы и его рок-
группы The No Smoking Orchestra в 
Курортном парке Железноводска.

русском языке. Эмир Кусту-
рица лишь изредка в поисках 
подходящего русского сло-
ва прибегал к помощи заха-
ра Прилепина. но сербско-
го кинорежиссера нисколько 
не смутило, когда иранский 
кинематографист обратил-
ся к нему с пространным во-
просом на английском. Как 
истинный гражданин мира 
Эмир Кустурица привык об-
щаться с самыми разными 
людьми и на разных языках.

сразу после пресс-кон-
фе ренции, еще в присут-
ствии Эмира Кустурицы, 
представители Росгвар-
дии от имени командующе-
го вручили награду учре-
дителю и президенту ки-
нофестиваля «Герой и вре-
мя» сергею Пускепалису за 
большой вклад в пропаган-

ду патриотизма и традиционных цен-
ностей. 

Ярким событием последнего дня 
форума в Железноводске стало ше-
ствие по красной дорожке почетных 
гостей, учредителей и участников 
кинофестиваля «Герой и время». Го-
рожане и гости курорта, заполнив-
шие все подступы к Дворцу культу-
ры, где предстояло услышать окон-
чательный вердикт жюри конкур-

•	Автор	фильма	«Касала»	Эма	
	 Эдосио	рассказывает,	как	ей	
	 удалось	за	небольшие	деньги
		 снять	фильм,	который	смотрит	
	 вся	Африка. •	Сербский	кинорежиссер	Эмир	Кустурица.

•	Губернатор	Владимир	Владимиров	среди	горожан,
	 наблюдающих	за	шествием	по	красной	дорожке.

•	Президент	кинофестиваля	«Герой	
	 и	время»	Сергей	Пускепалис	встречает	
	 проходящих	по	красной	дорожке	
	 кинематографистов.

Арии у колодца 
с нарзаном
Последний весенний день во всех городах-
курортах Кавказских Минеральных вод ознамено-
вался началом фестиваля «Курортный сезон - 2019»

О событиях рассказал НИКОлай БлИзНюК. Фото автора.

На ристалище - железные сердца
в окрестностях Железноводска прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции средневе-
ковых сражений «Железное сердце», собравший около двухсот ратоборцев из Москвы, санкт-Петербурга, 
Казани, Краснодара, саратова, тольятти, самары, волгограда, а также из Казахстана.

П
еРвое, что бросается в глаза 
вновь прибывшим зрителям, 
– огромное количество легко-
вых авто на поле вдоль шос-
се. увы, это вполне объясни-

мо: проторчав битый час под паля-
щим солнцем на обочине дороги, я 
не видел ни одного рейсового авто-
буса или маршрутки. то есть попасть 
на место исторической реконструк-
ции можно только на личном или слу-
жебном автомобиле. Или же пешко-
дралом из города.

вторая броская примета фести-
валя – повышенные меры безопас-
ности. вдоль пустынного шоссе по-
минутно раздаются свистки сотруд-
ников ГИБДД. одни свистят пеше-
ходам, показывая на знак перехода, 
висящий в полусотне метров. Другие 
останавливают автомобилистов, не 
затормозивших перед недавно поя-
вившимся знаком пешеходного пе-
рехода.

все огромное поле за поселком 
Железноводским окружено метал-
лическим ограждением. Пройти за 
него, чтобы приблизиться к риста-
лищу, можно только через рамки ме-
таллоискателей, у которых бдят по-
лицейские и казаки. И это не фор-
мальность. они даже заглянули в 
мою маленькую репортерскую сум-
ку. 

на этом неприятности для посе-
тителей заканчиваются и начинают-
ся «приятности». А именно: внуши-
тельный ряд биотуалетов, автомо-
биль с кофе, бочка с квасом. Послед-
нее более чем уместно в такое пекло.

По полю лошадки катают детей, 
в сторонке с десяток палаток и ого-

В 
КИсЛовоДсКе, самом большом и популярном курорте региона, чере-
да праздничных мероприятий продолжалась с утра и до позднего ве-
чера. те отдыхающие и жители города, кто утром прогуливался по тер-
ренкурам национального парка «Кисловодский», невольно задержи-
вались у знаменитой Лермонтовской площадки, где юные и взрослые 

почитатели творчества Михаила Юрьевича вслух читали любимые строчки 
гениального поэта. Иные не просто останавливались, но и лично присоеди-
нялись к акции «Читаем Лермонтова вслух». в это время у соседней Колон-
нады учащиеся художественной школы устроили театрализованный пле-
нэр «Кисловодские силуэты» - изображали статистов в костюмах XIX века.

в обед самодеятельные творческие коллективы города-курорта у вхо-
да в нарзанную галерею представили обширную и разнообразную фести-
вальную программу «театральный бульвар». Перед фланирующей в цен-
тре курорта публикой выступали артисты театра «Благодать», творческой 
студии «Мульти-Арт», детских театров музыкальной школы «Храм слова» 
и «сказочная страна», труппы «Амплуа» городского Центра молодежи, те-
атральная группа из православной гимназии.

вслед за «театральным бульваром» в соседнем сквере, где установ-
лен памятник первопоселенцу Кисловодска Алексею Реброву, открыл-
ся литературный салон в стиле XIX века. сотрудники центральной город-
ской библиотеки имени солженицына представили на импровизирован-
ной сцене произведения Крылова, Гоголя и Чехова.

однако центральным событием фестиваля, безусловно, стал гала-
концерт «Классика на водах», с участием многих звезд отечественного 
оперного искусства. сцену для их выступления установили буквально в 
двух десятках метров от колодца Аче-су (кислая вода), с которого и начи-
нался курорт Кисловодск.

Перед началом представления я побеседовал с заслуженным арти-
стом России, лауреатом престижнейшего конкурса имени Глинки, соли-
стом Большого театра виктором Шость. Могучий бас сказал, что с удо-
вольствием откликнулся на предложение организаторов, поскольку счи-
тает Кисловодск одним из лучших курортов, где можно основательно под-
лечить сердце и нервы. А это особенно актуально для оперного певца, по-
скольку если не пропускаешь заложенные в музыке эмоции через свое 
сердце, то не стоит даже выходить на сцену.

- сегодня перед концертом я прошел пешком до Храма воздуха. зав-
тра поведу туда приехавшего со мной коллегу – солиста Большого театра 
николая васильева. Пусть вдохнет воздух кисловодского парка, который 
ЮнесКо считает эталоном чистоты. вы, местные жители, этого не замеча-
ете, а для нас, москвичей, подышать в кисловодском парке – наслаждение!

Как и принято, центральное мероприятие фестиваля открыл глава го-
рода Александр Курбатов. он пояснил, что хотя Кисловодск – круглого-
дичный курорт, но по традиции здесь всегда отмечают начало «высокого» 
курортного сезона, который приходится на лето и начало осени. Градона-
чальник пообещал, что все это время гости Кисловодска скучать не будут 
– каждую неделю для них готовы устраивать разнообразные событийные 
мероприятия и концерты.

А непосредственно концертную программу открыла выходная ария из 
оперетты Штрауса «Летучая мышь» - тост графа орловского «Друзья мои, 
я очень рад, что вы пришли на маскарад». ее зажигательно исполнил лау-
реат международных конкурсов из Ростова-на-Дону Алексей Фролов. от 
него эстафету высокой музыкальной классики приняли заслуженные арти-
сты России солисты Большого театра николай васильев и виктор Шость, 
а также другие именитые певцы. венцом этого музыкального пиршества 
стало выступление солистки Большого театра, финалистки телепроекта 
«Большая сцена» Ксении Дежневой.

А завершился первый день фестиваля праздничным фейерверком.
в соседнем городе-курорте ессентуки различные интерактивы и кон-

церты тоже шли с утра на различных сценических площадках. самый мас-
штабный праздник состоялся на театральной площади. одновременно 
для любителей активного отдыха в Курортном парке устроили интерак-
тивный квест.

в Пятигорске начало масштабному празднику положила яркая фести-
вальная программа на площадке у знаменитого озера Провал. там зрите-
ли насладились театрализованной программой «Курортные истории водя-
ного общества» с участием муниципального оркестра «Машук-Бэнд» и дру-
гих творческих коллективов города-курорта. А бонусом для гостей курор-
та стала потрясающая панорама, открывающаяся с этой смотровой пло-
щадки на склоне горы.

и комментатор с восторгом воскли-
цает по поводу победы в одном из 
локальных боев:

- такой массе сопротивляться не-
возможно!

однако иные прибегают и к хитро-
сти: оставив своего оппонента, пе-
ребегают на другой край площадки 
и разят в спину противника своего 
товарища по команде. Это не нару-
шение правил или этических норм, а 
тактика командного боя.

не скажу, что происходящее вы-
глядит эстетично – какое-то неуклю-
жее кратковременное месилово. на-
до быть большим знатоком, чтобы 
оценить мастерство бойцов. 

словом, эти рыцарские бои на 
любителя. тем более что сразу вид-
но: латы и мечи из жести. Что под-
тверждает и комментатор, поясняя 
публике: каждое оружие помечено 
специальным чипом судей, гаранти-
рующим, что в мече или топоре нет 
травмоопасных граней и его вес не 
превышает допустимых пределов.

но коль люди приехали с этими 
доспехами и оружием за сотни и ты-
сячи километров, значит, такие бои 
доставляют им удовольствие. Более 
того, от комментатора зрители узна-
ли, что совсем недавно, в мае, в сер-
бии прошел юбилейный, уже деся-
тый чемпионат мира по средневеко-
вым боям.

несколько более эстетично вы-

глядят конные ристалища. соб-
ственно, это не столько бои, сколь-
ко состязания в ловкости и умении 
управлять лошадью. всадники руби-
ли на скаку яблоко, поднимали пла-
ток, попадали копьем в кольцо. А ес-
ли и били, то по чучелу «сарацина». 

А вот все происходящее вокруг 
места «боев» однозначно со знаком 
плюс. Это и средневековая кузня, в 
которой на глазах у детворы бойцы 
ремонтируют поврежденные латы. И 
выставка различных мечей и секир, 
действие которых мастер демон-
стрирует на манекене из деревян-
ных балок. Причем он не только сам 
рубит деревянного противника, но и 
учит детей наносить разящие удары 
старинным оружием. 

А рядом ристалище для самых ма-
леньких. Маршал в балахоне надева-
ет на пятилетних девчушек шлемы с 
забралом, дает в руки щиты и мечи из 
поролона. И бой начинается…

Даже коммерческие палатки не 
портят впечатление: вот продают 
шкуры зверей, которыми рыцари лю-
били украшать свои доспехи. А вот 
целый набор всевозможных мечей, 
секир, щитов. но все они маленькие 
и сделаны из дерева. Мало какой па-
па устоит перед просьбой сынишки 
купить ему такое оружие.

словом, как фестиваль истори-
ческая реконструкция «Железное 
сердце» дело хорошее и наверняка 
найдет своего зрителя среди много-
численных мероприятий, ознамено-
вавших открытие туристического се-
зона на Кавминводах.

дусную жару такое одеяние сродни 
орудию пыток инквизиции.

в каждой команде по пять чело-
век. вот у противоположных сторон 
выстраиваются «Коты Шрединга» и 
«стая». в знак готовности к бою те и 
другие поднимают вверх мечи. 

По команде маршала бойцы бро-
саются друг на друга, и в разных 
концах ристалища завязываются 
пять поединков. вскоре становит-
ся ясно, почему комментатор вновь 
и вновь говорит, какова общая мас-
са команды и сколько весит тот или 

иной боец. После нескольких ударов 
на дистанции все бойцы сходятся в 
ближнем бою. здесь особо не раз-
вернешься с мечом или топором, а 
главным фактором победы стано-
вится масса – кто кого свалит на зем-
лю, а там уже «добьет» оружием. вот 

роженных площадок, на которых ре-
бятишки размахивают деревянными 
мечами. но останавливаться и при-
сматриваться к ним недосуг: вслед 
за другими вновь прибывшими бегу 
к ристалищу, с которого через мощ-
ные динамики разносится голос ком-
ментатора. Интонации точь-в-точь 
как на футбольном матче или бок-
серском поединке. вот только лекси-
ка иная: звучат какие-то непонятные 
термины, объяснения, кто из бойцов 
какой доспех потерял в сражении.

Поверх сплошного вала людей, 
окруживших место действия, уда-
ется разглядеть квадрат размером 
примерно двадцать на двадцать ме-
тров, огороженный массивными до-
сками. Это и есть поле битвы, или, 
по терминологии реставраторов, ри-
сталище. вокруг него суетятся люди 
в различных странных одеяниях. со 
слов комментатора становится по-
нятно, что это судьи предстоящего 
боя, или, по терминологии рестав-
раторов, маршалы. 

наконец маршалы подводят к ри-
сталищу команды бойцов в железных 
латах. Каждый со щитом, мечом или 
боевым топором. все в металличе-
ских шлемах с забралами. Поверх 
железных доспехов камзолы и пла-
щи из плотной ткани. в тридцатигра-



5 июня 2019 года4

суд да дело

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

http://www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

Альянсруководителей
региональныхСМИ
России(АРС-пРЕСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

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

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Отпечатано
втипографииГАУСК
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8.016

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 1475

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

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda_news

Вконтакте-

vk.com/stavropolka

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

Одноклассники-

ok.ru/stapravda.ru

С 
утра в фестивальном 
городке, возведенном 
в центре села, играла 
музыка, работали ат-
тракционы, проходили 

уроки аквагрима, граффити, 
росписи футболок, бесплат-
но раздавали мороженое и 
напитки. а еще у детворы бы-
ла возможность продемон-
стрировать свои вокальные 
и хореографические талан-
ты. В празднике приняли уча-
стие делегации более чем из  
20 детских домов и специали-
зированных интернатов края, 
были также гости из Калмы-
кии и Дагестана. И все они по-
лучили подарочные наборы от 
организаторов. 

Но еще неизвестно, кто 
больше ждал этот фестиваль 
- дети или взрослые. Ближе к 
вечеру, когда автобусы с дет-
ворой стали разъезжаться, в 
Дербетовку устремился поток 
легковых автомобилей. Пожа-
луй, количество припаркован-
ных машин превзошло чис-
ленность домов в селе. Это 
народ подтянулся на концерт 
звезд российской эстрады. 

Зрители с восторгом 
встречали ведущего Евгения 
Саранчева, а вот его привыч-
ной напарницы анастасии За-
воротнюк не было. В октябре 
47-летняя актриса, самая из-
вестная няня россии, роди-

ла дочь. На смену ей приеха-
ла не менее популярная Окса-
на Фёдорова. Королева кра-
соты российского и мирового 
значения рассказала, что уже 

и ей взрослые мужчины 
говорят:

- Я вырос на ваших 
передачах «Спокойной 
ночи, малыши!».

Ведущие постоянно 
разогревали зал, кото-
рый послушно пел пес-
ни из гласных букв, де-
лал руками «волну», 
визжал и прыгал. В хо-
де веселой переклич-
ки выяснилось, что в 
зале под открытым не-
бом есть представите-
ли не только Ставропо-
лья, но и соседних реги-
онов и даже гости из Се-
верной столицы россии. 
Оксане активность зри-
телей понравилась до 
такой степени, что она 
сравнила дербетовский 
праздник с фестивалем 
«Нашествие», причем в 
пользу Дербетовки. 

Любителей музыки пора-
довали на этот раз группа 
«Фабрика», авраам руссо, 
Пьер арджо, Жасмин. До-

бавили хорошего настрое-
ния веселые ребята коман-
ды КВН российского уни-
верситета дружбы наро-
дов. Все они, как сами пред-
ставились, - «последствия» 
олимпиады 1980 года. арти-
сты в свойственной им мане-
ре рассказали о том, как про-
ходил кастинг для участия в 
сегодняшнем празднике. Бы-
ли в той очереди Сосо Пав-
лиашвили, Николай Басков, 
придумавший восьмую ноту 
ба, были и «Песняры». Поч-
ти наш земляк калмык Сан-
гаджи развеселил зрителей 
исполнением песни «узкие 
глаза». Несколько выходов 
на сцену сделали танцоры 
Государственного ансамбля 
песни и пляски «Донские ка-
заки». а завершился фести-
валь грандиозным фейер-
верком. Организаторы рас-
прощались с тысячами зри-
телей до будущего года.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

фестиваль

Дербетовское нашествие
В селе Дербетовка Апанасенковского района 
состоялся традиционный благотворительный 
детский фестиваль «Радуга». Семь лет назад его 
впервые организовали и провели предприниматели 
из Москвы Ума и Омар Муртузалиевы. Когда-то они 
работали в местной школе учителями и с тех пор не 
теряют связи с этим маленьким ставропольским 
селом. Благотворительность супружеской пары 
направлена в основном на сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, поддержку многодетных 
семей.

 Прогноз Погоды                                    5 - 7 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

05.06 В 5-17 19...23 23...24

06.06 В 7-15 17...21 21...26

07.06 ЮВ 6-11 18...20 22...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.06 В 6-14 17...20 26...27

06.06 В 6-13 15...20 24...29

07.06 ЮВ 3-11 14...19 25...27

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

05.06 В 6-17 20...22 25...29

06.06 ЮВ 6-14 17...21 23...30

07.06 ЮВ 4-11 18...24 24...31

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

05.06 В 6-15 21...22 27...29

06.06 В 6-12 17...23 25...31

07.06 В 4-10 18...25 26...32

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ.

ПО ГОрИЗОНтаЛИ: 1. Беринг. 4. Гемера. 7. Блесна. 8. Яса. 9. Цирроз. 
11. Левон. 13. Гонг. 14. Теша. 15. Хроноскоп. 17. Тырло. 19. Схема. 21. 
Замок. 22. Шварт. 24. Ущемление. 25. Нива. 27. Дойл. 29. Антре. 34. Ра-
туша. 35. Лев. 36. Объезд. 37. Жемчуг. 38. Ячейка. 

ПО ВЕртИКаЛИ: 1. Бремен. 2. Итал. 3. Глясе. 4. Гуано. 5. Маца. 6. Агре-
же. 7. Брегет. 10. Зевака. 11. Леонтьева. 12. Наказание. 15. Хокку. 16. 
Псише. 18. Рим. 20. Ева. 21. Зингер. 23. Талмуд. 26. Винтаж. 28. Отие-
ва. 30. Налог. 31. Ровня. 32. Ланч. 33. Лойе.

Если ваш муж только ест, ле-
жит на диване и смотрит телеви-
зор, значит, ему с вами хорошо.

Если вы ночью стоите за спиной 
человека, который получает день-
ги из банкомата, и не хотите, что-
бы он вас боялся, легонько поце-
луйте его в шею.

Если в России рабочее ме-
сто длительное время вакантно, 
значит, платят мало и украсть 
нечего.

Жена спросила, почему я так ти-
хо разговариваю в доме. Я сказал, 
что боюсь, что Марк Цукерберг нас 
слушает. В ответ она засмеялась. И 
я тоже засмеялся. И алиса засмея-
лась. И Сири тоже.

11-летний сын, немного заду-
мавшись, сказал:

- Я знаю, почему День защи-
ты детей 1 июня. Потому что  
31 мая школьники приносят до-
мой дневники с годовыми оцен-
ками...

Завтра - это, как правило, са-
мый занятый и напряженный день 
на неделе.

Кто ищет, тот всегда займет.

- Представляешь, как шагнул 
прогресс?

- Это ты к чему?
- раньше, чтобы вызвать дождь, 

шаман бил в бубен или приносили 
в жертву девственниц.

- а сейчас?
- Достаточно помыть машину.

Самое интересное на конкур-
се «Евровидение» не песни, а го-
лосование.

Гена так быстро надевал свой 
шерстяной свитер, что его убило 
током.

Население Китая растет, по-
тому что вся резина уходит на 
кроссовки.

Знаете ли вы, что если будиль-
ник ставить не на 7.00, а на 7.04, то 
к концу месяца вы накопите целых 
два часа сна.

КТО УКРАЛ 
СТОРОЖКУ?

Курьезный случай криминально-
го толка произошел в Невинномыс-
ске. В одном из садоводческих об-
ществ неизвестный украл… сторож-
ку. Пропажу металлического доми-
ка обнаружили изумленные дачники. 
Сотрудники уголовного розыска бы-
стро установили, что к хищению при-
частен местный житель 22 лет от роду, 
ранее неоднократно судимый. Граж-
данин рассказал, что увез приглянув-
шуюся сторожку с помощью нанятого 
крана-манипулятора. Железную кон-
струкцию злоумышленник тут же сдал 
в пункт приема чермета. Полученные 
деньги предприимчивый мужчина по-
тратил на свои нужды. Как сообщи-
ли в отделе МВД россии по Невинно-
мысску, по факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

ШОКОЛАДНАЯ 
ПОНОЖОВщИНА

Экипаж группы задержания отде-
ла вневедомственной охраны по Не-

винномысску получил сообщение, 
что в одном из магазинов города во-
оруженный ножом мужчина причи-
нил телесные повреждения продав-
цам и администратору. Когда на ме-
сто преступления прибыли сотруд-
ники росгвардии, молодой человек и 
им оказал активное сопротивление, 
но был обезврежен. Выяснилось, что 
заварушка случилась из-за мелкой 
кражи: покупатель попытался выне-
сти из магазина, не заплатив, шесть 
плиток шоколада. а когда сотрудники 
торговой точки его остановили, взял-
ся за нож, угрожая зарезать любого, 
кто помешает ему уйти с добычей. Во 
время потасовки он и ранил оппонен-
тов. ранее судимого 19-летнего горо-
жанина доставили в ОМВД россии по 
Невинномысску, возбуждено уголов-
ное дело, говорится в официальном 
сообщении управления росгвардии 
по Ставропольскому краю.

ПОД ПьЯНЫМИ 
КОЛёСАМИ

Всего несколько часов понадо-
билось полицейским Кировского го-
родского округа, чтобы найти и за-

держать лихача, устроившего ДтП со 
смертельным исходом в селе Орлов-
ка. Как рассказали в пресс-службе Гу 
МВД рФ по СК, автомобиль сбил по-
жилую женщину на одной из улиц, 
но водитель, вместо того чтобы ока-
зать помощь потерпевшей и вызвать 
полицию и медиков, с места ава-
рии скрылся. От полученных травм 
79-летняя пенсионерка скончалась в 
районной больнице. Когда злоумыш-
ленника, 30-летнего жителя села Гор-
нозаводского, задержали, выясни-
лось, что в момент совершения на-
езда он находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Возбуждено уго-
ловное дело, в отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу.

«ЗОЛОТАЯ» 
ПАССАЖИРКА

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении 57-летней кисловодчанки, 
которая тайно пыталась протащить 
через границу рФ 54 единицы золо-
тых украшений и часов. Как рассказа-
ли в пресс-службе Минераловодской 

межрайонной транспортной прокура-
туры, преступление было выявлено в 
зале вылета ОаО «Международный 
аэропорт Минеральные Воды». При 
посадке на авиарейс «Минеральные 
Воды - Стамбул» таможенники обна-
ружили, что у одной из пассажирок 
при себе имеются ювелирные укра-
шения и часы общей стоимостью бо-
лее миллиона рублей, которые да-
мочка не внесла в таможенную де-
кларацию. теперь ей грозит до семи 
лет лишения свободы со штрафом в 
размере до 1 млн рублей.

ВОРУЮТ УЖЕ ДОМАМИ
Пропажу мобильного домика еге-

ря обнаружили сотрудники лесни-
чества в александровском районе - 
сооружение, еще вчера стоявшее на 
своем месте, исчезло бесследно. Со-
трудники уголовного розыска вскоре 
установили похитителя, им оказался 
59-летний житель села Северного. 
Мужчину доставили в отдел, где он 
признался, что домик на свое подво-
рье он перетащил с помощью тракто-
ра. Ему очень хотелось иметь во дво-
ре летнюю кухню, но на ее строитель-

ство не имелось ни денег, ни време-
ни. Возбуждено уголовное дело, жи-
лище егеря возвращено на место, 
рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД россии по Став-
ропольскому краю.

ДУРНО ПАХНУщИЙ 
ПАРфЮМ

Как рассказали в пресс-службе Гу 
МВД рФ по СК, пропажу двух тесте-
ров с духами и трех флаконов доро-
гой парфюмерной воды обнаружили 
продавцы косметического магази-
на в Минеральных Водах, после то-
го как торговую точку покинула подо-
зрительная покупательница. Изучив 
записи с камеры видеонаблюдения, 
сотрудники полиции установили лич-
ность и местонахождение злоумыш-
ленницы, 28-летней ранее судимой 
за кражи жительницы Ессентуков. Ее 
задержали и доставили в отдел поли-
ции. рецидивистка призналась в пре-
ступлении и сказала, что похищенное 
она успела продать, а деньги потра-
тить. Возбуждено уголовное дело.

фИЛИПП КРАЙНИЙ.

В заключительном, 
30-м туре первенства 
России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона 
ставропольские динамовцы 
в Назрани мерились силами 
с хозяевами из «Ангушта». 

Н
аКаНуНЕ отъезда в Ингуше-
тию наставник бело-голубых 
роман удодов подчеркнул, что 
команда едет только за побе-
дой. Слова с делом не разо-

шлись - наши земляки не оставили 
камня на камне от оборонительных 
редутов хозяев, отпраздновав убе-
дительный триумф со счетом 7:1. 

Начало разгрому на 11-й мину-
те положил азамат Курачинов, ре-
ализовавший пенальти. На 17-й 
минуте автоголом отметился аб-
дурахман ахильгов, а еще через 
пять минут результат до разгром-
ного довел все тот же азамат Кура-
чинов. До перерыва гости порази-
ли цель еще дважды - на 28-й мину-

те с одиннадцатиметровой отметки 
отличился аким абдоков, а на 35- й 
минуте гол забил Максим Зюзин. 

Вернуть интригу сразу после пе-
рерыва попытался было «размо-
чивший» счет Дени Далиев. Одна-
ко на гол престижа визитеры отве-
тили двумя снайперскими выстре-
лами азамата Курачинова, который 
оформил в этот вечер покер. Все-
го же в активе лучшего бомбарди-
ра «Динамо» по итогам сезона де-
сять голов. 

Коллектив из краевого центра 
закончил соревнования на девятом 
месте в турнирном реестре. Другой 
краевой клуб - «Машук-КМВ» фи-
нишировал 11-м. В последней игре 
чемпионата пятигорчане в Новорос-
сийске уступили «черноморцам» - 
0:2. В течение 24 минут, с 18- й по 
42-ю, кавминводские ворота дваж-
ды поразил Манвел агаронян. 

Остальные результаты 30-го ту-
ра: «Волгарь» (астрахань) - «Легион 

Динамо» (Махачкала) - 1:1, «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) - «Друж-
ба» (Майкоп) - 0:1, «Спартак» (Наль-
чик) - «Спартак» (Владикавказ) - 
3:0, СКа (ростов-на-Дону) - «Чай-
ка» (Песчанокопское) - 0:1, 

ИтОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМаНД

 В Н П М О
1. Чайка  21 7 0 64-14 70
2. урожай 20 7 1 47-19 67
3. Волгарь 18 5 5 48-22 59
4. Черноморец 16 4 5 55-23 52 
5. Дружба 15 0 13 33-36 45
6. Спартак Нч 11 10 7 39-29 43 
7. Легион-Д 11 9 8 30-21 42
8. Биолог 11 4 13 32-39 37
9. Динамо Ст 10 4 14 36-48 34
10. Спартак Вкз 8 6 14 34-41 30
11. Машук-КМВ  7 8 13 31-40 29 
12. Краснодар-3 7 7 14 37-51 28
13. СКа 5 9 14 19-33 24
14. ангушт 2 9 17 13-47 15
15. академия 2 3 24 11-69 9

 
МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

Голевая феерия в Назрани 
спорт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свидетельство об окончании университета. 4. При-
ватизационный чек. 7. тяжелоатлетическая попытка. 8. Глубина погружения 
судна в воду. 10. Самец гусыни. 12. Имя поэта-песенника резника. 13. Дикий 
зеленый лимончик. 14. Имя жены легендарного короля артура. 16. Экспорт-
ное наименование автомобиля «Москвич-2141». 17. территория, на которой 
ведутся боевые действия. 18. Японская техника массажа. 19. Пустыня в Перу 
со знаменитыми геоглифами. 21. Календарная дата, отмечающая истечение 
года после какого-либо события. 22. Библейский пророк. 24. Жидкость, кото-
рая льется в пустых речах. 26. Вода, разбавленная спиртом. 31. рыба из то-
мата. 32. Каменное изваяние лежащего льва с человеческой головой в Егип-
те. 33. Ископаемая смола хвойных деревьев. 34. Заседание партийной элиты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастушок как музыкант. 2. Макбет у Шекспира. 3. «Пу-
говица», заменяющая флюорографию. 4. Одинокая у сирени (песен.). 5. авто-
деяние в духе Деточкина. 6. Небесное украшение. 7. Морская бездна. 9. угол, 
который можно измерить компасом. 10. Писательский ресторан, фигурирую-
щий в романе «Мастер и Маргарита». 11. родственница по церковному обря-
ду. 14. Поход в кино в свободное от работы время. 15. Богиня мудрости, вой-
ны и победы в греческой мифологии. 18. Портняжный термин. 20. у какого ли-
тературного персонажа была кузина белошвейка? 23. Сапог Европы. 25. Сло-
во, одинаковое с каким-либо по написанию, но разное по значению. 27. Ско-
пление обломков горных пород, образовавшихся в результате выветривания. 
28. Скотч у маляров. 29. Оберег для зубов боксера. 30. Прозаическое сочине-
ние свободной композиции. 

кроссворд

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи 
с кончиной бывшего сотрудника редакции 

РЫБАЛьчЕНКО
Сергея Алексеевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Министерство образования Ставрополь-
ского края выражает соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной кон-
чиной 

ПЕРЕМЫШЛЕВОЙ 
Светланы Владимировны, 

с 2012 по 2014 год работника министерства 
образования Ставропольского края, с 2014 
по 2019 год заместителя начальника управ-
ления государственной политики в сфере 
общего образования,  заведующего отде-
лом государственной итоговой аттестации 
министерства образования, науки и молоде-
жи республики Крым. Светлая память о Свет-
лане Владимировне Перемышлевой навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Коллектив Ставропольского государственного пе-
дагогического института выражает глубокие искрен-
ние соболезнования президенту некоммерческого 
партнерства «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства» И.Н. Лякишевой по по-
воду невосполнимой утраты - ухода из жизни отца 

Николая фёдоровича.

В эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами и 
разделяем боль и горечь потери.

В Казани прошел чемпионат россии по прыжкам в 
воду. Две медали завоевал в столице татарстана уро-
женец Ставрополя Евгений Кузнецов. Воспитанник за-
служенного тренера рФ Валентины решетняк выступал 
в двух дисциплинах на трехметровом трамплине. Сна-
чала наш земляк стал вторым по итогам индивидуаль-

ного турнира, а затем  в паре с Ильей Захаровым вы-
играл награды высшей пробы в результате синхронных 
соревнований. теперь серебряный призер Олимпиады 
2012 года готовится к чемпионату мира, который в ию-
ле пройдет в Южной Корее.

М. ВИКТОРОВ.

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» КУЗНЕЦОВА


