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Цена 7 рублей

Урожай возвел 
на пьедестал

О
РГАНИЗАТОРЫ хлебом-
солью встречали губер-
натора Валерия Гаев-
ского и почетных гостей 
праздника – заммини-

стра сельского хозяйства РФ 
Алексея Бажанова, архиепи-
скопа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана, пред-
ставителей правительства и 
Госдумы Ставрополья. По уста-
новившейся традиции один-
надцатую сельскохозяйствен-
ную выставку, приуроченную к 
Дню урожая, открыл глава кра-
евого минсельхоза Александр 
Манаков. 

Будет крепким село, будет 
крепкой Россия! Таков лейтмо-
тив выступления Валерия Гаев-
ского на празднике урожая. Гу-
бернатор отметил позитивную 
тенденцию: в село приходят 
молодые специалисты, стре-
мящиеся накормить страну от-
менными отечественными про-
дуктами, есть мастера, облада-
ющие уникальным опытом ра-
боты. Появляются новые техно-
логии, позволяющие интенсив-
но развивать как растениевод-
ство, так и животноводство. По-
явилась надежда, что наши ма-
шиностроители, выпускающие 
сельхозтехнику, уже в ближай-
шие годы будут работать на 
уровне мировых стандартов 
качества при приемлемой цене.

Глава края говорил и об 
острых проблемах, стоящих пе-
ред АПК Ставрополья: о необхо-
димости развития современно-
го комплекса переработки, обе-
спечения конкурентоспособно-
сти сельхозпродукции, о сохра-

В минувшую субботу близ Михайловска состоялся главный празд-
ник Ставрополья – «День урожая-2009». Героев жатвы, собравших 
без малого семь миллионов тонн зерна, чествовали тысячи людей.

нении плодородия нашей уни-
кальной земли, чтобы не стыд-
но было ее передавать в на-
следство детям и внукам.

Алексей Бажанов огласил 
приветственное письмо мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Елены Скрынник и вручил ве-
домственные награды. Золо-
той медали «За вклад в разви-
тие АПК России» удостоен Алек-

сандр Манаков, серебряную ме-
даль получили Татьяна Верши-
нина – главный агроном СПК 
«Выбор» из Предгорного рай-
она и Федор Сизенцев – води-
тель ЗАО «Калининское» (Буден-
новский район). Большая группа 
хлеборобов награждена грамо-
тами и ценными подарками.

Весомы были награды Став-
ропольского края: В. Гаевский 

вручил ключи от новеньких ав-
томобилей «Калина» руководи-
телям сельхозпредприятий, за-
нявших призовые места по ито-
гам жатвы- 2009. Этой чести удо-
стоились Анатолий Штельмах – 
колхоз-племзавод им. Ленина 
(Арзгирский район), Иван Сер-
дюков – ЗАО «Артезианское» 
(Новоселицкий район), Сергей 
Шумский – колхоз-племзавод 

«Казьминский» (Кочубеевский 
район), Михаил Гончаровский 
– сельхозпредприятие «КМВ-
Агро» (Минераловодский район).

Эти авто стали собственно-
стью трудовых коллективов. А 
вот Александр Песков из кол-
хоза «Гигант» Благодарненско-
го района, занявший первое 
место среди молодых комбай-
неров края, получил персональ-
ную машину. И пусть «пятерка» 
классом пониже, зато своя…

Перечислить всех, кто взо-
шел на пьедестал почета, нет 
возможности: их – десятки, 
пришлось бы специальный вы-
пуск готовить. Поэтому ограни-
чусь перечнем наград. Это ме-
дали «За заслуги перед Ставро-
польским краем» и «За доблест-
ный труд», дипломы, кубки, де-
нежные премии, почетные гра-
моты ГДСК (их вручал зампред 
краевого парламента Алек-
сандр Алферов).

Поощрены не только хлебо-
робы: медаль «За доблестный 
труд» 2-й степени получил Тай-
маз Кадиев (ООО «Турксад», Ле-
вокумский район). Более чет-
верти века он занимает долж-
ность старшего чабана. Коллек-
тив под его руководством доби-
вается рекордных результатов. 
Вручая эту награду, губернатор 
подчеркнул, что традиционным 
овцеводством на Ставрополье 
надо заниматься всерьез…

А потом был праздник. Боль-
шой, шумный, веселый. Перед 
сотнями зрителей выступали 
духовые и эстрадные оркестры, 
самодеятельные артисты. Бой-
кую торговлю развернули пред-
приятия общепита. Дымились 
мангалы, далеко вокруг разно-
сился ароматный запах шаш-
лыков. Кое-где целиком жари-
ли баранов…

Море удовольствий полу-
чили на этом празднике ребя-
тишки, особенно городские. 
Где еще они могли погладить 
кролика, полюбоваться плава-
ющими в импровизированном 
аквариуме большущими рыба-
ми, дать травки африканскому 
страусу. Восторг мальчишек и 
девчонок вызвал громадный 
бык, вполне оправдывающий 
свою кличку Царь. Да и разно-
мастных буренок многие малы-
ши впервые видели не по теле-
визору, а «вживую»…

Заметил, многие руководи-
тели сельхозпредприятий и на 
празднике продолжали рабо-
тать: с крестьянской основа-
тельностью осматривали но-
вейшие образцы сельхозтехни-
ки, приценивались к племенно-
му скоту и птице, к элитным се-
менам. А как же? Телегу надо го-
товить заранее…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

О
ДНО из них было посвящено приведению 
курсантов-первокурсников Ставрополь-
ского филиала института к военной при-
сяге. На церемонии присутствовали: ру-
ководство военного вуза, заместитель 

председателя правительства СК Сергей Ушаков, 
представители администрации краевого центра, 
епархии, ветераны, родственники курсантов.

(Соб. инф.).

*****
Начальник Ставропольского филиала Голи-

цынского пограничного института ФСБ России 
Анатолий Кунаковский и Алексей Хитров, дирек-

тор Ставропольской кадетской школы имени ге-
нерала А.П. Ермолова, подписали договор о вза-
имодействии и подготовке выпускников школы в 
военно-учебные заведения ФСБ РФ. Этот дого-
вор - первое соглашение такого рода в Южном 
федеральном округе.

Ранее в школе были созданы профильные 
классы, где ребятам давали навыки, необходи-
мые для подготовки будущих летчиков, десантни-
ков, разведчиков и офицеров-пехотинцев, теперь 
же появятся классы будущих пограничников.

И. ПОГОСОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
В Ставрополе прошли мероприятия в рамках дней 
Голицынского пограничного института ФСБ России

ВЕРХОВНЫЙ 
АТАМАН ОДОБРИЛ
В субботу состоялся Х 
Большой отчетно-выбор-
ный круг Ставропольского 
казачьего войска, который 
проходил в этот раз в рам-
ках Фестиваля казачьих и 
славянских традиций «Мо-
лодецкие игры-2009». 

В работе круга приня-
ли участие верховный ата-
ман Союза казаков России, 
член совета по делам ка-
зачества при президенте 
П. Задорожный и многочис-
ленные гости-коллеги с Ку-
бани, Дона, из Калмыкии и 
других регионов. Присут-
ствовали и близкие по духу 
организации, представляю-
щие участников боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеч-
не, другие патриотические 
объединения. 

О проделанной работе от-
читался атаман СКВ, казачий 
полковник Д. Стригунов, ра-
бота которого признана удо-
влетворительной, срок его 
полномочий продлен еще 
на четыре года. На круге бы-
ли подняты проблемы каза-
чества Ставрополья, вопро-
сы взаимоотношений с вла-
стями, национальными диа-
спорами, силовыми струк-
турами. Приняты устав в со-
ответствии с новой редак-
цией закона об обществен-
ных объединениях, план на 
следующий отчетный пери-
од, обновлено правление. 
Впервые избрали суд чести 
во главе с казачьим полков-
ником П. Чумаковым. До сих 
пор такой структуры не бы-
ло, эти полномочия испол-
нял совет стариков. Из дру-
гих новаций – создание ин-
ститута советников, к кото-
рым принадлежат опытные 
пожилые казаки. Верховный 
атаман одобрил приведение 
деятельности войска в пол-
ное соответствие с норма-
тивами, которые за два года 
претерпели ряд изменений.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ХЕНДАЙ» 
ВМЕСТО «ГАЗЕЛЕЙ»
На днях кисловодское ЗАО 
«Автоколонна 1721» в кре-
дит приобрело семь но-
веньких автобусов «Хен-
дай» малой вместимости. 
Это существенный шаг в 
реализации концепции 
развития пассажирско-
го транспорта в городе-
курорте. 

Каждый из этих автобу-
сов вмещает вдвое боль-
ше пассажиров, чем широ-
ко распространенные «га-
зели». И ездить в них намно-
го комфортнее. При этом ра-
бота двигателей полностью 
соответствует строгим эко-
логическим нормам Евро-3, 
что весьма уместно в нашем 
курортном регионе. Как пла-
нирует генеральный дирек-
тор ЗАО «Автоколонна 1721» 
Шамиль Касымов, все семь 
автобусов выйдут на наибо-
лее сложный и загруженный 
маршрут № 17. Высвободив-
шиеся 13 маршрутных «газе-
лей» пока переведут на дру-
гие маршруты. В перспек-
тиве руководство ведуще-
го транспортного предпри-
ятия Кисловодска плани-
рует обновить практически 
весь автопарк. Глава города-
курорта Наталья Луценко по-
здравила руководителя ав-
токолонны с хорошим приоб-
ретением. Она же стала пер-
вым пассажиром новеньких 
автобусов.

Н. БЛИЗНЮК.

«ХРОМУЮ» 
РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ВЫЛЕЧАТ
На днях руководители пра-
воохранительных органов 
Промышленного района 
Ставрополя на координа-
ционном совещании об-
суждали итоги совмест-
ной работы. 

Районная прокуратура 
подвергла критике деятель-
ность сотрудников РОВД по 
раскрытию преступлений 
коррупционной и экономи-
ческой направленности, а 
также в сфере незаконного 
оборота оружия и боепри-
пасов. Так, по словам про-
курора Г. Митрясова, слиш-
ком много уголовных дел, по 
которым приняты решения 
о приостановлении рассле-
дования, отложены в долгий 
ящик. А общий уровень рас-
крываемости в районе, мяг-
ко говоря, хромает.

Г. Митрясова удивило от-
сутствие данных о нарушени-
ях в реализации националь-
ных проектов. Не фигуриру-
ют в официальных отчетах 
также взяточники и органи-
заторы незаконного игорно-
го бизнеса. А зарплату, судя 
по милицейским отчетам, все 
жители получают в срок, и ни-
кто жаловаться в милицию не 
ходит! Для нормализации по-
казателей силовики одобри-
ли постановление с переч-
нем конкретных мероприя-
тий и сроком их реализации 
в различных ведомствах. Как 
сообщил старший помощник 
прокурора района И. Лома-
кин, «исправительную» ра-
боту проведут также в обра-
зовательных и медицинских 
учреждениях, проверят все 
возможные места «дислока-
ции» подпольных игротек.

В. ФИСЕНКО.

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРУ
Музей А. И. Солженицына в Кисловод-
ске может стать филиалом Государ-
ственного литературного музея. 

Эта новость была озвучена на еженедельном 
рабочем совещании краевого правительства, 
которое провел губернатор В. Гаевский. Статус 
музея принципиально согласован с федераль-
ным министерством культуры, - доложил главе 
региона заместитель председателя ПСК В. Бал-
дицын. Уже в этом году памятник федерально-
го значения «Особняк Гориной, где бывал А. И. 
Солженицын» получит около 40 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. Сейчас необ-
ходимо решить вопрос о земельном участке под 
особняком, где разместится музей. Его необхо-
димо передать в федеральную собственность. 
По словам вице-премьера, еще около 40 мил-
лионов рублей из бюджета страны в этом го-
ду должны поступить на проведение ремонт-
ных работ в краевой универсальной научной би-
блиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В ходе со-
вещания рассмотрен ряд других вопросов, ка-
сающихся выполнения показателей исполне-
ния бюджета, обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, ситуации с 
задолженностью работодателей по зарплате. 
Лидер по объему долга - организация «Став-
ропольпроектстрой» полностью погасила всю 
сумму - 27 миллионов рублей. На сегодня объ-
ем задолженности по зарплате в крае состав-
ляет около 4 миллионов рублей.

ПРИВАТИЗИРОВАНО 
ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Вчера спикер ГДСК В. Коваленко про-
вел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразде-
лений думского аппарата. 

Вернулись к обсуждению вопросов, прозву-
чавших в начале прошлой недели. В первую 
очередь речь шла о строительстве в Промыш-
ленном районе Ставрополя Дворца зимних ви-
дов спорта, которое вызвало волнение горо-
жан. Заместитель председателя парламент-

ского комитета по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ В. Гончаров про-
информировал, что законодатели направили 
в профильное министерство письмо с прось-
бой предоставить информацию о проведении 
на этом объекте проектно-изыскательских 
работ и ознакомить депутатов с заключени-
ем всех комиссий. Что касается приватиза-
ции «Жемчужины Кавказа», сообщает пресс-
служба ГДСК, то в адрес акционеров санато-
рия будет направлено письмо о необходимо-
сти проведения оценки рыночной стоимости 
здравницы за счет общества, поскольку в кра-
евом бюджете средства на эти цели не преду-
смотрены. В. Коваленко поручил держать во-
просы на особом контроле.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
В воскресенье Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр помощи нар-
козависимым при Православном брат-
стве святого духа Ставропольской и 
Владикавказской епархии отметил пя-
тилетие со дня образования. 

В торжественных мероприятиях, посвя-
щенных этой дате, приняли участие депута-
ты ГДСК Е. Бондаренко и Ю. Гонтарь. От име-
ни председателя краевого парламента В. Ко-
валенко и своих коллег по депутатскому кор-
пусу они поздравили именинников и вручили 
почетные грамоты. Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр начал свою работу 
в сентябре 2004 года по благословению архи-
епископа Ставропольского и Владикавказско-
го Феофана. На его территории расположены 
храм, жилые помещения, баня, хозяйственные 
постройки, столовая, спортзал. Все сделано 
руками тех, кто начинает новую жизнь. За пять 
лет успешную реабилитацию здесь прошли, 
сообщает пресс-служба ГДСК, более тысячи 
человек. Многие из них трудоустроились, соз-
дали семьи и теперь поддерживают тех, кому 
нужна их помощь сегодня. В настоящее время 
действуют филиалы Спасо-Преображенского 
центра в Пятигорске, Ставрополе, Буденнов-
ске, Изобильном, а также консультационные 
пункты.

(Соб. инф.).

 ВИНОГРАДНАЯ ПОРА
На Ставрополье начался массовый сбор 
винограда. Как сообщили в краевом ми-
нистерстве сельского хозяйства, ягоды 
уже убраны на площади 800 гектаров, 
валовой сбор составил 3,7 тысячи тонн. 
При этом средняя урожайность отмеча-
ется выше, чем в прошлом году, - 45,9 
центнера с гектара. Тем временем про-
должается копка сахарной свеклы. Не-
смотря на неплохие виды на новый уро-
жай - с гектара собирается более 480 
центнеров сладкого корнеплода, - ви-
димо, стоит ждать серьезного роста 
цен на сахар. В связи с неурожаем са-
харного тростника в Бразилии и Индии, 
которые считаются одними из ведущих 
стран-экспортеров этого продукта, на 
мировом рынке наметился тренд на 
удорожание сахара-сырца. Мощности 
же единственного в крае завода по про-
изводству сахара едва хватает, чтобы 
обеспечить потребности региона напо-
ловину. Совсем немного времени оста-
лось до сева озимых зерновых: по про-
гнозам краевого минсельхоза, он стар-
тует в конце сентября. Пока же аграрии 
готовят почву, протравливают семена к 
предстоящей сельхозкампании.

Н. НИКОЛАЕНКО. 

 МИЛЛИОН МОЛОДЫМ 
Как сообщает пресс-служба краевого 
комитета по делам молодежи, проект 
Союза молодежи Ставрополья - «Зо-
лотой век инноваций» - выиграл грант 
на сумму 1800 тысяч рублей. Про-
ект направлен на поддержку учащих-
ся учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального обра-
зования края, а также аспирантов, мо-
лодых специалистов, изобретателей и 
преподавателей в возрасте до 30 лет.

(Соб. инф.).

 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Вчера жительнице Михайловска Ве-
ре Митрофановне Переверзевой ис-
полнилось сто лет. Долгожительница 
работала в колхозе «Сталинская кон-
ституция», пережила Великую Отече-
ственную войну, родила и воспитала 
троих детей, имеет четырех праправ-
нуков. Юбиляра поздравили глава го-
рода А. Лунин, а активисты михайлов-
ского Союза молодежи и работники 
Дворца детского творчества порадо-
вали ее концертом.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ
ШАГАЛА

В Ставрополе в Выставочном зале 
краевой организации Союза худож-
ников РФ открылся вернисаж «Марк 
Шагал. Библейские сюжеты». Пред-
ставлены 76 литографий знаменито-
го художника. Выставка сопровожда-
ется специально написанной музыкой. 
Перед открытием состоялась пресс-
конференция представителей центра 
Евро-арт (Москва), главного организа-
тора проекта.

(Соб. инф.).

 СОБИРАЕМ
«ДРАГМЕТАЛЛ»

В немецком Зальцгиттере завершился 
очередной этап Кубка мира по прыж-
кам на акробатической дорожке. Став-
ропольчанка Анна Коробейникова, опе-
редив украинку О. Чабаненко больше 
чем на три балла, поднялась на верх-
нюю ступеньку почета. И «бронза» до-
сталась нашей землячке – Анжелике 
Солдаткиной. Серебряным призером 
чемпионата мира по боксу, проходив-
шего в Милане, стал Давид Айрапетян. 
В полуфинальном поединке наш бок-
сер уверенно победил южнокорейца 
Джон Хун Шина (9:1), но в финале не 
смог совладать с монгольским спор-
тсменом Сердамбе Пуревдори (5:10). 
А ставропольчанин Кирилл Цибизов за-
воевал золотую медаль в десятиборье 
на 21-х сурдолимпийских играх, прохо-
дивших на Тайване.

(Соб. инф.).

 ДЕРЕВО УНОСИТ 
ЖИЗНИ

ДТП, в котором два человека погибли, 
случилось поздним вечером в минув-
шее воскресенье в Благодарненском 
районе. На автодороге Светлоград - 
Буденновск житель села Сотниковско-
го, управляя автомобилем ВАЗ-21074, 
нарушил правила дорожного движе-
ния. В результате «жигуленок» сначала 
столкнулся с грузовиком, а потом, выле-
тев за пределы проезжей части, «прота-
ранил» дерево. Водитель легковушки и 
один из пассажиров погибли на месте, 
двое других госпитализированы. Всего 
за прошедшую неделю на дорогах края 
зарегистрировано 57 автоаварий, в ко-
торых четыре человека погибли и 71 по-
лучил ранения, сообщает отдел пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

 РОМЕО-УБИЙЦА
К 11 годам лишения свободы приго-
ворил Пятигорский городской суд 
22-летнего жителя села Летняя Став-
ка И. Собянина, совершившего убий-
ство и кражу имущества своей жерт-
вы. Как сообщили в пресс-службе Пя-
тигорского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП по краю, в мае это-
го года Собянин встретился в городе-
курорте со своей 19-летней знакомой. 
Отдохнув в кафе, молодые люди пош-
ли гулять по городу и забрели на Ма-
шук. Прогулка при луне закончилась 
печально: они поссорились, и парень 
задушил свою пассию. Сняв с девушки 
все золотые украшения и вытащив из 
сумки 600 рублей, он скрылся с места 
преступления.

У. УЛЬЯШИНА.

 НЕ ОТКУПИЛСЯ 
В Труновском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении предприни-
мателя, хотевшего откупиться от ми-
лиции. По информации пресс-службы 
СУ СКП по краю, бизнесмен, желая из-
бежать ответственности за наруше-
ния правил реализации пищевой про-
дукции на территории рынка, предло-
жил сотруднику милиции взятку за не-
составление административного про-
токола. Страж порядка мзду не взял, а 
доложил о случившемся «куда надо».

Ф. КРАЙНИЙ.

П
ОЯСНИТЬ ситуацию жур-
налистам взялся заме-
ститель председате-
ля комитета ГДСК по зе-
мельным отношениям и 

землеустройству Айдын Ши-
ринов. По его словам, недав-
но на предприятии введено 
внешнее управление и в соот-

ветствии с процедурой назна-
чен исполнительный директор 
А. Гончаров, при котором де-
ла стали налаживаться, люди 
получают зарплату, зерно не 
воруют. Депутат А. Ширинов, 
в свое время побывавший на 
месте, чтобы разобраться в су-
ти разрастающегося конфлик-

та, дал происходящему резкую 
оценку: кому-то выгодна не-
стабильная ситуация в хозяй-
стве, чтобы осуществить рей-
дерский захват. Людей вводят 
в заблуждение, мол, у пайщи-
ков пытаются забрать землю. 
Важно, чтобы в хозяйстве по-
нимали: без ведома собствен-

Вчера на площади Ленина в 
Ставрополе неожиданно по-
явились люди с плакатами. 
Оказалось, группа прибыла 
из ЗАО «Терский» Буденнов-
ского района. Пикет не был 
санкционирован властью. 
По словам очевидцев, на 
майдан вышло около трид-
цати человек, и они требо-
вали смены руководства в 
хозяйстве.

РЕЙДЕРСКИЙ ИНТЕРЕС? ников земельных долей ника-
ких манипуляций с их надела-
ми не будет. Парламентарий 
утверждает, что рейдерский 
интерес к хозяйству исходит с 
сопредельной территории. Он 
пообещал сделать все, чтобы 
предприятие сохранилось еди-
ным комплексом и за Ставро-
польским краем. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

Сборная России по волейболу 
осталась за чертой призеров 
на завершившемся чемпио-
нате Европы в Турции: в мат-
че за третье место россияне 
уступили сборной Болгарии 
– 0:3 (25:18, 26:24, 25:21). От-
метим, что честь страны в со-
ставе национальной сборной 
защищал наш земляк Сергей 
Гранкин – воспитанник кисло-
водской СДЮШОР № 2.

В. РОМАНЕНКО.
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19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Дорогие ставропольцы!

Приглашаем вас в парк культуры и отдыха «Цен-
тральный», где 19 сентября в 10.30 начнется 

большой детский праздник «Страна детства».
Вас ждут фестиваль мыльных пузырей для малышей, «Му-

зыкальный вернисаж» с участием юных музыкантов, выставка-
дефиле собачьей моды «Собачий гламур», «Цветочное шоу». На 
массовом поле состоятся концертные и игровые детские про-
граммы «Парад достижений» и «Академия творчества». 

Для родителей, бабушек и дедушек в парке организует-
ся выставка продукции садоводов-огородников и городской 
фестиваль-выставка зеленого строительства, цветоводства и 
ландшафтного дизайна «Цветущий город». 

ПРИХОДИТЕ ВСЕ!

С 
УТРА в городе перекрыли 
главную транспортную ар-
терию – проспект Победы. 
И вскоре стартовал спор-
тивный праздник «Любимо-

му городу – наши рекорды»: сот-
ни школьников, а с ними и взрос-
лые побежали от стадиона до Бе-
лого дома, который в Кисловод-
ске действительно ослепитель-
но белый. 

На площадке у знаменитого 
фонтана «Лягушки» представ-
ляли свои работы учащиеся ху-
дожественной школы, а весь Ку-
рортный бульвар превратился в 
череду концертных площадок. 
Группы «Карнавал», «Долина», 
творческий коллектив санато-
рия «Эльбрус», другие самоде-
ятельные и профессиональные 
артисты пели и пускались в пляс 
у «Золотого дворца», питьево-
го бювета, Главных нарзанных 
ванн. Ну а основное действо – 
гала-концерт лауреатов город-
ского фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Будущее Кисловодска» - раз-
вернулось на площадке у зда-
ния бывшей Курортной библи-
отеки. 

Вдруг прошел слух, что у зда-
ния Октябрьских ванн всем же-
лающим раздают чудо-пирог. На-
род нахлынул, и через четверть 
часа от пятиметрового творения 
местных кулинаров на столах 
остались только крошки. А все 

А 
ОФИЦИАЛЬНОЕ праздно-
вание началось в субботу 
на территории одной из са-
мых отдаленных от центра 
школ города - № 23. Здесь 

состоялись закладка и освяще-
ние памятного камня в основание 
храма Трех Святителей и откры-
тие детского автогородка. Ме-
сто под строительство будуще-
го храма освятил архиепископ 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан. В торжественной 
церемонии приняли участие зам-
пред ПСК Геннадий Зайцев и гла-
ва Пятигорска Лев Травнев.

И – удивительно! Незадол-
го до прибытия владыки Фео-
фана в небе над будущим хра-
мом все собравшиеся наблюда-
ли необычное природное явле-
ние – всего за несколько минут 
из облаков сложилось ярко выра-
женное подобие православного 
креста. Люди расценили это как 
добрый знак. Владыка Феофан, 
узнав про «облачный крест», за-
метил:

- Это свидетельство того, что 
божие благословение на град Пя-
тигорск простерлось как защита 
от всяких бед и скорбей. 

Кстати, по прогнозу, должен 
был идти дождь, однако вопреки 
всем предсказаниям синоптиков 
весь день над Пятигорском све-
тило солнце…

После краткого молебна вла-
дыка Феофан, Геннадий Зайцев 

Крылья над городом Солнца

С благословением Божьим

и Лев Травнев бережно уложи-
ли мраморную плиту с памятной 
надписью в кирпичную клад-
ку. Владыка подчеркнул, что за-
кладка храма в День города - это 
совершенно уникальная, новая 
страница в жизни Пятигорска, 
и выразил глубокую благодар-
ность руководству города, кото-
рое за мирскими делами не за-
бывает о духовных. 

- Хорошо, что рядом со шко-
лой вырастет храм, а не пивнуш-
ка, – сказал архиепископ.

Кстати, на территории этой 
же школы всего за два месяца 
(на захламленном пустыре) поя-

вилась заасфальтированная пло-
щадка с дорожной разметкой и 
знаками, где ребята будут изу-
чать правила дорожного движе-
ния. Этот детский автогородок – 
уже второй в Пятигорске и, как 
сказал глава города Лев Трав-
нев – не последний:

- На сегодняшний день мы 
очень много внимания уделяем 
безопасности детей на дорогах, 
– подчеркнул он, - к сожалению, 
число ДТП с их участием увели-
чивается, и с этим надо бороться. 

Зампред ПСК Геннадий Зай-
цев, в свою очередь, высоко оце-
нил эту работу администрации, 

Прошедший в субботу праздник в честь 206-летия Кисловодска наглядно подтвердил: 
известный курорт Кавминвод оживает, возвращая былое великолепие

вокруг – и малые, и старые – за 
обе щеки уплетали пышную сдо-
бу с повидлом. 

Но вот прозвучали фанфары, 
призывая кисловодчан и гостей 

города-курорта на Октябрь-
скую площадь, где у подножия 
грандиозного здания узла свя-
зи возвели главную площад-
ку праздника. Когда государ-

Свое 229-летие Пятигорск отметил целым каскадом ярких мероприятий, которые заняли не один день

ственный ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» и ан-
самбль спортивно-бального 
танца «Меридиан» достаточно 
«разогрели» публику, на пло-

щадку вышли руководители го-
рода и почетные гости. 

- Мы гордимся прошлым Кис-
ловодска, радуемся его дости-
жениям и с оптимизмом смотрим 
в будущее, - под аплодисменты 
собравшихся заявила мэр Ната-
лья Луценко. - Мы вернем ему бы-
лую славу. 

Первый заместитель пред-
седателя краевой Думы Сергей 
Сушков от имени всех депута-
тов вручил Наталье Луценко 
поздравительный адрес; вице-
премьер правительства СК Ва-
силий Балдицын заверил, что 
исполнительная власть края 

очень внимательно смотрит за 
тем, как развивается «жемчу-
жина Северного Кавказа и всей 
страны», и старается помочь 
Кисловодску. Первый замести-
тель руководителя администра-
ции КМВ Сергей Бычков доло-
жил, что после проведения в 
Кисловодске заседания Комис-
сии регионального развития РФ 
во главе с председателем пра-
вительства Владимиром Пути-
ным подписан протокол, где от-
дельным пунктом определяется 
программа развития эколого-
курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод. 

Еще не успела закончиться 
официальная часть, как над пло-
щадью на малой высоте проле-
тел биплан с эмблемой праздни-
ка, и гроздья разноцветных ша-
ров стали опускаться на гуляю-
щих. А затем высоко-высоко в не-
бе возникла тройка спортивных 
самолетов. Они делали круг за 
кругом над Кисловодском, выпи-
сывая различные фигуры. А ве-
дущие тем временем объявляли, 
что впервые за всю историю го-
рода Солнца над ним проходит 
воздушный парад. 

Гала-концерт на площади про-
должался до позднего вечера. У 
местных артистов эстафету при-
няла московская группа «Весе-
лые ребята», а затем ночное не-
бо над Кисловодском расцвети-
ли огни фейерверка.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

отметив, что на пустыре вполне 
можно было построить пару кот-
теджей – однако власти думали 
не о своей выгоде, а о детях.

Завершились праздничные 
торжества на склоне горы Ма-
шук, на любимой пятигорчанами 

Поляне песен, куда пришли око-
ло 15 тысяч человек. Здесь пора-
довали жителей и гостей города 
национальные подворья, а глав-
ными «изюминками» театрализо-
ванной программы «Этот город 
самый лучший город на земле!» 

стали лазерное шоу, выступле-
ние популярной группы «A`Studio» 
и праздничный фейерверк.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Ч
ИСЛЕННОСТЬ органи-
зации вот уже несколь-
ко лет держится пример-
но на этом уровне, что, по 
оценке координатора ре-

гионального отделения Ильи 
Дроздова, свидетельствует о 
стабильности ее рядов. Лидер 
партии свой отчетный доклад 
назвал претенциозно - «О поли-
тической и социально-эконо-
мической ситуации в Ставро-
польском крае», хотя на анали-
тический жанр сказанное вряд 
ли могло претендовать, учиты-
вая почти полное отсутствие хо-
тя бы сравнительной статисти-
ки в подтверждение сентенций, 
которые главным образом бы-
ли построены на критике дей-
ствующего губернатора и пра-
вительства. По мнению глав-
ного ЛДПРовца края, все так 
плохо, что на этом фоне коман-
да экс-губернатора А. Черно-
горова выглядела выигрыш-
нее. Напомним, себя И. Дроз-
дов причислял к жестким крити-
кам бывшего главы края. Впро-
чем, критиковать всегда легко. 
«Мы находимся в оппозиции», 
- именно так И. Дроздов обо-
значил место ЛДПР на полити-
ческой карте Ставрополья. По 
мнению критика, нынешнему 
правительству - главное пред-
стать в хорошем свете перед 
федеральным руководством. 
Почему это - быть на хорошем 
счету - плохо, осталось за рам-
ками доклада. Но ведь ясно: 
одобрение федерального пра-
вительства  приходит не просто 
так, а за качественно выполнен-
ное дело. Попенял оппозицио-
нер также на то, что не нужны-
де новой команде грамотные 
специалисты, а только послуш-
ные. Что во время кризиса во-
все недопустимо. Неужели в 
этот период более приемлем 
вариант огульной критики? 

И, конечно, посетовал на 
административное давление 
в пользу «Единой России», ко-
торая, по его мнению, «неод-
нородна». И ветер дует исклю-
чительно в одном направлении, 
лоббируя интересы одной из 
групп, представляющих «мед-

вежью партию» на Ставрополье. 
Что это за загадочная группа? 
Узнать не удалось. 

И. Дроздов сообщил, что 
ЛДПР на Ставрополье тем не 
менее востребована. И в каче-
стве аргумента привел победу 
однопартийца  Павлова на вы-
борах главы села Падинского 
Новоселицкого района.

Досталось и «наносамоле-
ту», о котором недавно на бри-
финге говорил министр эконо-
мического развития Ю. Ягуда-
ев. Лидер либеральных демо-
кратов по этому поводу недоу-
мевал: «Это что такое, то, чего 
никто никогда не увидит»? (По-
хоже, что увидят, на инвестици-
онном форуме в Сочи. - Авт.). 
Кстати, из названных И.  Дроз-
довым большинство недоче-
тов ведет свою историю из вре-
мен еще прошлого губернатор-
ства. Так с чего же начать, чтобы 
разгрести возникшие завалы? 
И какова будет помощь в этом 
самих ЛДПРовцев? Об этом 
сказано не было. А в общем и 
целом выступление прозвуча-
ло полностью в духе Владими-
ра Вольфовича, который и стал 
известен благодаря критике, не 
всегда следующей логике, с на-
летом скандальности и не стес-
няющейся в выражениях. Пар-
тийная вертикаль соблюдена. 
Впрочем, Жириновский никог-
да не входил в серьезный кон-
фликт с властью, а иначе бы не 
смог так долго находиться у 
кормила. Поэтому заявления 
об исключительной оппозици-
онности региональных либе-
ральных демократов почему-
то не убедили.

У И. Дроздова спросили од-
нопартийцы: как преодолеть 
сложившуюся неблагоприят-
ную социально-экономическую 
ситуацию? Надо идти во власть 
– был ответ. Вот тогда, видимо, 
и произойдет экономическое 
чудо, когда придут... 

На конференции был решен 
ряд организационных вопро-
сов: прошли выборы координа-
ционного совета и контрольно-
ревизионной комиссии. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В субботу прошла XII отчетно-выборная 
конференция регионального отделения 
ЛДПР. Присутствовали 40 делегатов, 
представлявших полторы тысячи 
либеральных демократов края

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Показать знание старинных 
обрядов, песен, танцев, а 
также навыков рукопашно-
го боя в краевой центр при-
ехали творческие коллек-
тивы и клубы не только Юга 
России, но и Курской и Мо-
сковской областей, а так-
же Санкт-Петербурга. Все-
го более тысячи человек. 

С 
ОТКРЫТИЕМ фестиваля 
главная аллея парка По-
беды превратилась в им-
провизированную выстав-
ку старинной одежды, ору-

жия и декоративного искусства. 
Причем многие предметы мож-
но было купить по сходной цене. 
Наибольшим спросом у населе-
ния пользовались казачьи беш-
меты, бурки и папахи. А со сцены 
творческие коллективы, одетые в 
костюмы казаков и древних сла-
вян, радовали зрителей песнями 
и танцами. 

- Одной из главных задач фе-
стиваля является приобщение 
населения к истокам славян-
ской культуры, - рассказал ру-
ководитель пресс-службы ПО 
Ставропольские парки культуры 
и отдыха Сергей Видинев. - Зна-
ние истории, традиций и обыча-
ев своего народа особенно акту-
ально для молодых. В нынешнем 
году по разным оценкам фести-
валь посетили от 20 до 40 тысяч 
человек...

Кульминацией праздника 
стали не песни и  танцы арти-
стов, а показательные высту-
пления различных школ боевых 
искусств. Кроме широко извест-
ного «русского стиля» и руко-
пашного боя по системе Кадоч-
никова, ставропольцы увидели 
«терский казачий пляс» и «бу-
зу». Юноши и девушки под му-
зыку виртуозно жонглировали 
шашками и кинжалами, а также 
вращали огромное бревно. За-
блестевшие восторгом глаза 
маленьких зрителей свидетель-
ствовали, что в скором време-
ни количество спортсменов на 
Ставрополье увеличится и мно-
гие из них придут в спортивные 
секции, чтобы стать похожими на 
былинных богатырей и казаков. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

АЙ, МОЛОДЦЫ!
В Ставрополе прошел III фестиваль казачьих и славянских боевых искусств «Молодецкие игры-2009» 

Н
ЕКОТОРОЕ время назад 
«СП» уже рассказывала о 
том, как двое юных сожи-
телей решили разбогатеть 
преступным путем и едва 

не стали убийцами (см. «В дви-
жении», 04.02.09). Напомним эту 
историю. В октябре прошлого 
года гражданские супруги, чей 
семейный стаж насчитывал все-
го два месяца, 16-летняя Свет-
лана Пинчук и 19-летний Кирилл 
Бурозыкин (фамилии изменены 
по этическим причинам) позна-
комились с жителем Ставро-
поля, назовем его Андреем Ба-
раниным. Троица крепко подда-
ла в одной из забегаловок, по-
том перенесла «банкет» в лесо-
полосу около железной доро-
ги. Причем новый знакомый на-
брался более основательно, чем 
Светлана с Кириллом - мужчина 
едва стоял на ногах и совершен-
но не ориентировался в про-
странстве. Чем не преминули 
воспользоваться его собутыль-
ники. Поскольку ни Пинчук, ни 
Бурозыкин нигде не работали, 
то нужда в деньгах у них была 
хронической. А тут такая удача 
- пьяный незнакомец, который, 
скорее всего, наутро не сможет 
вспомнить, не только с кем пил, 
но и собственное имя. Нанеся 
Андрею несколько ударов в го-
лову, сваливших его аккуурат на 
рельсы железнодорожного по-
лотна, Кирилл взялся за дело: 
обчистил карманы жертвы, вы-
тащив кошелек с четырьмястами 
рублями, сотовый телефон, до-
кументы и прочую мелочь. Свет-
лана активно помогала любимо-
му. Но и этого подельникам по-
казалось мало - они сняли с Ба-
ранина куртку, брюки и ботинки. 
А бесчувственное тело оставили 
лежать там же, на рельсах. Бог 
его знает, на что рассчитывали 
грабители: то ли на то, что пер-
вый же поезд переедет жертву - 
а там поди, разберись, ограблен 
был труп или нет. То ли на то, что 
машинист локомотива, заметив 
человека на рельсах, успеет за-
тормозить. 

Как бы то ни было, события 
развернулись по второму сце-
нарию: локомотив затормозил, 
выскочившие из кабины ма-
шинисты сообщили о ЧП в де-
журную часть Ставропольского 
ЛОВДт, избитого Баранина до-
ставили в больницу. Потом бы-

ло возбуждение уголовного де-
ла, оперативно-розыскные ме-
роприятия и задержание Пинчук 
и Бурозыкина. Сожителей су-
дили, обвинив в разбое. Кирил-
ла приговорили к пяти годам и 
двум месяцам лишения свобо-
ды в колонии общего режима, 
Светлану...освободили из-под 
стражи в зале суда, пригово-
рив к трем годам лишения сво-
боды условно.

Почему же Фемида оказа-
лась столь снисходительна к 
девушке, едва не отправившей 
ограбленного ею человека на 
верную смерть? Сердце судьи 
смягчил тот факт, что, попади 
Светлана за решетку, круглой 
сиротой останется ее десяти-
месячная дочка Лика, которую 
Пинчук родила от «заезжего мо-
лодца» еще до знакомства с Ки-
риллом. Но, видимо, судья и не 
догадывался о том, что на мо-
мент вынесения приговора кро-
шечная дочка Светланы вот уже 
несколько месяцев находилась 
в детском доме, куда она попала 
благодаря «заботе» своей ма-
мы, ее сожителя и бабушки. Ока-
зывается, Светлана вместе с до-
черью и матерью жила в одном 
из садоводческих товариществ 
Ставрополя в домике без све-
та, воды и прочих удобств. Но 
ведь многие люди в силу об-
стоятельств вынуждены жить в 
условиях, далеких от царских, и 
тем не менее умеют заботить-
ся о своих детях. Но в случае с 
Пинчук все было наоборот: мать 
с дочерью беспробудно пьян-
ствовали, водили в дом шумные 
компании. Положение не испра-
вилось и тогда, когда Светлана 
вроде бы обрела постоянного 
спутника жизни - Кирилла. Ли-
ка по-прежнему не была нуж-
на ни матери, ни новому «па-
пе», ни бабушке-алкоголичке. 
Пока взрослые развлекались, 
как умели, маленькая Лика ча-
стенько голодала и болела. Но 
заботы и ласки ей уделяли не 
больше, чем случайно приблу-
дившемуся бездомному котен-
ку. Неизвестно, чем бы закон-
чилось это для младенца, ес-
ли бы его не изъяли из семьи . 
Как-то раз девочка не на шутку 
расхворалась, и родные соиз-
волили вызвать «скорую». При-
ехавшие на вызов врачи схвати-
лись за голову: младенец гряз-

ный, неухоженный, с «букетом» 
болячек. Мама с бабушкой лы-
ка не вяжут... Вслед за «скорой» 
приехали инспекторы по делам 
несовершеннолетних и забрали 
малышку. И Светлана, сбросив 
с плеч обузу, пустилась во все 
тяжкие, доведшие ее до скамьи 
подсудимых. 

Казалось бы, получив от 
судьбы такой подарок - услов-
ный срок за разбой, Светлане в 
пору было бы взяться за ум, за-
брать дочь из приюта, заботить-
ся о ней и забыть прошлое, как 
страшный сон. Но не тут-то было. 
Девочка по-прежнему находится 
в казенном доме, и ни мать, ни 
бабушка ее не навещают - вид-
но, есть дела поважнее. Итог та-
кой «родительской любви» за-
кономерен - недавно Светлана 
вновь предстала перед судом 
в качестве подсудимой. Но те-
перь юная женщина обвинялась 
в неисполнении обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего ребенка (ст. 156 УК РФ). 
На суде Светлана держалась вы-
зывающе и искренне недоумева-
ла, почему ее называют плохой 
матерью: как саму Свету расти-
ли в детстве, так она обращает-
ся и со своей дочерью. Для то-
го чтобы доказать свою невино-
вность, юная мамаша даже хода-
тайствовала, чтобы на суде до-
просили ее находящегося в ме-
стах не столь отдаленных сожи-
теля. Дескать, Кирилл докажет, 
что мать из Пинчук превосхо-
дная. Доказал. То ли от обиды, 
что он за решеткой, а сожитель-
ница на воле, то ли в приступе 
правдолюбия, Бузорыкин вы-
ложил все начистоту: Светлана 
совершенно не занималась ре-
бенком. Порой все «материнские 
обязанности» вместо поддатой 
сожительницы выполнял он, Ки-
рилл, а маленькую Лику мать лу-
пила почем зря, если та плакала. 
Да и вообще, ребенка отродясь 
не показывали врачу...

В итоге на сегодняшний день 
в «послужном списке» Пинчук 
появилась еще одна судимость 
- мировой судья участка № 2 
Октябрьского района пригово-
рил нерадивую мамашу к двум 
с половиной тысячам рублей 
штрафа. Интересно, проснется 
ли после этого у Светланы мате-
ринский инстинкт? 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Все-таки интересная штука жизнь - нет-нет да и подбрасывает сюрпризы. 
И приятные, и не очень. Например, некоторые герои газетных публикаций, 
похоже, вознамерились навечно «прописаться» на страницах нашего издания: 
то и дело из различных источников журналисты узнают об их «подвигах». 

ХУЖЕ МАЧЕХИ
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Осень — традици-
онное время об-
мена летними впе-
чатлениями. И 
для многих моло-
дых людей глав-
ным воспоминани-
ем о нынешнем ле-
те станет Всерос-
сийский молодеж-
ный образователь-
ный форум «Сели-
гер-2009», который 

на этот раз принял бо-
лее сорока тысяч мо-
лодых и талантливых. 
Среди них посчаст-
ливилось оказаться и 
мне, студенту факуль-
тета филологии и жур-
налистики Ставро-
польского госунивер-
ситета. 

п
ризнаюсь, попасть на 
форум – задача не из лег-
ких. сначала регистрация 
на сайте Года молодежи 
(обязательный пропуск 

на селигер-2009), затем кро-
потливая работа всей команды 
над каким-то проектом. Поме-
стив описание разработки на 
собственной странице сайта, 
нужно было набрать опреде-
ленное количество баллов (а 
лучше - попасть в сотню лучших 
проектов) и, наконец, пройти 
региональный отбор.

Форум состоял из несколь-
ких тематических смен (в зави-
симости от профессиональной 
направленности или просто 
идеи проекта). наша команда 
участвовала в смене «инфор-
мационный поток», которая 
совпала со сменой «Ты - пред-
приниматель». Так что, обу-
чаясь на факультете журнали-
стики и презентуя свой медиа-
проект, мы научились не толь-
ко следить за камерой и писать 

тексты, но и составлять бизнес-
планы, рассчитывать смету и ве-
сти переговоры с инвесторами.

студенты сГУ были основ-
ной частью ставропольской де-
легации на селигере. Мы вме-
сте с юлией Босенко, Екатери-
ной студенцовой и анастаси-
ей Пунда представляли вуз с те-
левизионным медиа-проектом 
«ТВой навигатор». Его суть – соз-
дание в ставропольском крае мо-
лодежного социального ток-шоу, 
способного решать актуальные 
проблемы юношей и девушек 
посредством их общения в эфи-
ре с политиками и другими компе-
тентными лицами города и края. 
К слову, нам представилась уни-
кальная возможность снять пи-
лотный выпуск ток-шоу на фору-
ме, с чем мы успешно справились. 

но «селигер-2009» – это не В 
числЕ самых активных 
участников портала ока-
зались ставропольские 
студенты. Мы продолжа-
ем сообщать о реализа-

ции наиболее заметных проек-
тов наших молодых земляков.

«Первые компьютеры Apple 
собраны в гараже. Олег Дери-
паска начинал простым бирже-
вым  брокером. а про тебя ска-
жут: «Ему просто повезло!», - 
таков девиз тех молодых рос-
сиян, которые выбрали одно 
из самых популярных направ-
лений портала - «Ты - предпри-
ниматель». Участники здесь са-
мые разные - одни еще толь-
ко вынашивают идею созда-
ния своего предприятия, дру-
гие озабочены поиском инве-
сторов, а кто-то вместе с ко-
мандой единомышленников 
уже подсчитывает первые до-
ходы. и для всех них сайт дает 
большие возможности. Можно 
пройти дистанционное обуче-
ние или стажироваться в наци-
ональной экологической компа-
нии, российском электротехни-
ческом концерне, в магазине 
готового бизнеса «Deloshop» и 
других компаниях. 

У ставропольских студентов-
предпринимателей, зареги-
стрировавших свои проекты на 
www.godmol.ru идеи самые 
разные – от создания элитно-
го агентства по недвижимости 
до открытия первого в регионе 
фондю-ресторана.

среди тех, кому повезло и 
их бизнес-план уже точно бу-
дет реализован, – наш земляк 
александр новиков. Он высту-
пил с проектом создания сети 
сТО «инжектор-центр» и на-
шел в ставрополе инвесторов 
для реализации своей идеи. 
на форуме «селигер-2009» он 
вместе с другими участниками 
имел возможность наравне по-
общаться с известными пред-
принимателями и получить бес-
ценный опыт. 

«артпарад» - это направле-
ние, которое помогает моло-
дым талантливым авторам, за-
нятым в сферах культуры и ис-
кусства, стать успешными и 
знаменитыми. Попадая в раз-
дел этого направления, просто 
теряешься от количества про-
ектов, пестроты самих участни-
ков и разноплановости их идей. 
и даже те, кто далек от искус-
ства и совершенно не инте-
ресуется модой, не могут не 
вдохновиться проектами ре-

бят, подключаются и с увлече-
нием реализуют идеи.

ну как можно остаться рав-
нодушным, прочитав о студии 
творчества «зеленая мысль», 
которую хотят организовать 
студенты севКавГТУ (Татьяна 
сапелкина, Евгения левшако-
ва, ирина Харченко и др.)! идея 
проста – создать в ставрополе 
творческий центр, объединяю-
щий в себе мастерские, выста-
вочный зал или площадку, ма-
газин.  

Девиз не менее интересного 
и, что самое главное, перспек-
тивного направления «зворы-
кинский проект» - «здесь идеи 
превращаются в деньги». Оно 
дает возможность реализо-
вать свой научный потенциал 
тем, кто не понаслышке знает, 
что такое инновации.  В планах у 
этого направления  запуск пор-
тала проекта Innovaterussia.ru, 
осуществление программы 
международных стажировок. 

Кульминацией всей работы 
этого направления станет рос-
сийский молодежный иннова-
ционный конвент – важнейший 
форум молодых инноваторов 
федерального уровня, которо-
му будет предшествовать про-
ведение целого комплекса от-
борочных туров в регионах и 
федеральных округах. В дека-
бре на конвенте будет вруче-
на зворыкинская премия по-
бедителям в трех номинаци-
ях, которые получат средства 
на реализацию своих проектов 
(по 1 миллиону рублей). а фи-
налисты пройдут стажировку 
на площадках ведущих инно-
вационных компаний. 

но, пожалуй, самое важное – 
это реальная возможность по-
лучить средства на реализа-
цию своего грандиозного про-
екта. В этом убедились студен-
ты ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета Максим Мастепаненко 
и Виталий Морозов. ребята за-
щитили на одном из экспертных 
советов свои разработки и под-
писали соглашение с Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
практической сфере о финан-
сировании проектов на четыре 
миллиона рублей. 

ЕкатЕрИна кОСтЕнкО.

О других направлениях и 
достижениях в них 

ставропольских студен-
тов «ТЭ» расскажет в следу-

ющем выпуске.

Матвей, 
СтГаУ: 

К о г -
да первое 
с е н т я б р я 
уже десять 
раз встре-
чал в школе 
и в институ-
те – четыре, 
то есть в тво-
ей жизни это 
происходит в 
пятнадцатый 
раз – чувств 
мало. люблю 
этот день за то, 
что все еще не-
серьезно, уче-
бы нет, а толь-
ко узнаешь, что 
с кем случилось 
за лето: кто за-
муж вышел или 
женился, кто 
вернулся из ис-
пании или сочи, а кто вообще 
картошку на даче копал. «Пре-
поды» все отдохнувшие... По-
настоящему учебный год для 
меня, как и для большинства 
студентов, начинается, когда 
до сессии остается 2-3 дня. 

Ирина, СтГМа: 
Первого сентября по доро-

ге на торжественную линейку 
всегда одновременно чувствую 
легкость и страх. а когда захожу 
в стены здания, то понимаю, что 
здесь я буду проводить больше 
времени, чем в своем доме на 
протяжении ближайших деся-
ти месяцев. но сожаление по 

Ей просто 
хотЕлось 
жить

н
Е ПОсПОришь с 
тем, что интернет 
– гениальное изо-
бретение. с его по-
мощью можно най-

ти новых друзей и встре-
тить старых, отыскать 
нужную информацию и 
узнать о последних со-
бытиях, завести днев-
ник или свой сайт. 

Каждый день мил-
лионы людей отправля-
ют тысячи писем, «кли-
кают» на сотни ссылок. 
Для кого-то всемирная 
паутина не просто раз-
влечение или работа, 
а целый мир, где чело-

век может рассказать о том, 
о чем не расскажет нигде и 
никому лично. Это я поняла, 
столкнувшись в сети с насто-
ящей трагедией.

В один из обычных дней 
я решила проверить почту. 
В общем-то, все как обычно: 
несколько посланий от дру-
зей, открытка и еще какое-
то непонятное письмо. По-
думав, что это очередное 
«письмо счастья» с прось-
бой переслать это сообще-
ние пятидесяти друзьям, я 
все же открыла его. 

Мои ожидания не оправ-
дались. Внутри был вложен 
дневник девочки, моей ро-
весницы, больной раком. 
Вначале несколько все объ-
ясняющих строчек, которые 
были написаны ее интернет-
другом. 

 …Она жила в маленькой 
темной квартире с мамой, 
где все было очень мрачным: 
темная мебель, серые обои, 
даже детские игрушки бы-
ли какими-то тусклыми. Она 
была неизлечимо больна. с 
каждым днем ей становилось 
все хуже и хуже. Уже давно 
девочка не выходила на ули-
цу – доктор строго-настрого 
запретил, да и она была не 
в состоянии спуститься по 
лестнице. В гости к ним не 
ходил никто, кроме врача.

 Однажды мама, чтобы 
как-то ободрить угасающую 
на глазах дочку, принесла с 
работы списанный компью-
тер. и тогда она открыла 
для себя невиданный доны-
не мир – интернет. Девочка 
вскоре нашла друзей, начала 
вести дневник. В нем она не 
рассказывала о своих стра-
даниях. Писала она о своем 
счастливом детстве: о том, 
как ходила в школу, гуляла с 
друзьями и ездила на море 
с родителями. То есть о ве-
щах и моментах, которым мы 
обычно не придаем значения. 
Мы не любим делать домаш-
ние задания, легко ссоримся 
с родителями и обижаем дру-
зей, даже не задумываясь о 
том, что когда-то все это мо-
жет закончиться…

В своем дневнике она рас-
суждала о том, почему все 
сложилось именно так. не-
которые подростки прыга-
ют с крыши из-за несчаст-
ной любви, кто-то в поисках 
острых ощущений пробует 
наркотики, а девочке, боль-
ной раком, просто хотелось 
жить: гулять в парке с род-
ными, болтать с однокласс-
ницами на перемене, ходить 
в кино с друзьями…

с каждым днем ее записи 
становились короче, а когда 
не было сил, девочка просто 
ставила какие-то знаки, что-
бы ее друзья знали, что она 
еще жива. Последняя запись 
в ее дневнике – три точки, но 
это не продолжение – это, 
скорее, конец. 

наСтя пЕрЕБЕЙнОС.

P.S. пароль от своего 
дневника она дала другу с 
просьбой после ее смер-
ти оформить записи так, 
чтобы на фоне было изо-
бражение настоящей спе-
лой клубники, которую она 
так любила.  

И вот теперь где-то в 
просторах Интернета сре-
ди миллионов блогов и ЖЖ 
есть дневник, в котором 
совсем немного записей, 
а на аватаре стоит ярко-
красная ягода. Это днев-
ник девочки, которая про-
сто хотела жить…

Ж
арКий летний день, а мне 
от волнения было холод-
но! и не одной мне – объ-
являлись результаты по-
ступления в лицей для 

одаренных детей ставрополь-
ского края. 

и вот все страшное позади. 
Ура! Я поступила. Как камень с 
сердца упал! но тем не менее 
учеба для меня начиналась до-
вольно скучно: все передвига-
лись по лицею сонные, с опущен-
ными головами. и в такой атмос-
фере меня тяготили мрачные ас-
социации со словосочетанием 
«одаренный ребенок». Мне сра-
зу почему-то представлялся та-
кой типичный «ботаник» в очках 
и с книгой в руках. Хотя, конечно, 
себя к людям подобного «типа» я 
не относила… 

и вот однажды утром мой 
сонный взгляд вдруг остановил-
ся на огромных ботинках фирмы 
«Гриндерс». Меня сразу заинте-
ресовал этот человек в «нетради-
ционной» для лицея обуви. Ока-
залось, что у этого парня в здоро-
венных ботинках есть своя рок-
группа, состоящая в основном из 
наших же лицеистов. итак, миф 
о «ботаниках», к большому сча-
стью для меня, постепенно раз-
веивался…

образовательная программа. 
лекции, подготовленные про-
фессорами и преподавателя-
ми МГГУ имени шолохова, со-
бирали немало слушающих, а 
дебаты, возникающие на та-
ких спецкурсах, как «россия 
и современный мир» и «Ди-
зайн проекта», нередко за-
тягивались на несколько ча-
сов. но, несмотря на доста-
точно плотный рабочий гра-
фик, участники форума могли 
прекрасно отдохнуть. Купание 
в чистой воде озера, езда на 
горных велосипедах, скалола-
зание, плавание на байдарках 
–  каждый мог найти себе за-
нятие по душе. 

студенты нашего универ-
ситета принимали участие в 
телевизионной интеллекту-
альной игре «Ворошиловский 
стрелок», в которой дошли до 
полуфинала, обыграв коман-

Не обошлось и без свадеб 
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Ставропольские студенты с руководителем 
Федерального агентства по делам молодежи В. якИМЕнкО.

.
только продвижение своего про-
екта. Форум – это еще и встре-
чи с интересными и известными 
людьми, продуманная образова-
тельная программа, отдых, новые 
друзья и даже свадьбы (да-да, и 
это на селигере тоже было).

Участники смены «информа-
ционный поток» познакомились 
с известными тележурналиста-
ми страны – сергеем Брилевым 
(«Вести недели» на телеканале 
«россия»), александром Гордоном 
(«Гордон Кихот» на Первом кана-
ле), Михаилом леонтьевым («Од-
нако» на Первом), редакторами 
федеральных газет – Владими-
ром Бородиным («Труд»), Павлом 
Гусевым («Московский комсомо-
лец»), Владимиром сунгоркиным 
(«Комсомольская правда»).

Особенно яркой получилась 
встреча с депутатом  Госдумы 

россии, лидером лДПр Влади-
миром Жириновским. Острые 
вопросы, эмоциональные отве-
ты, дельные предложения... ша-
тер для встреч был переполнен 
зрителями.

Весьма насыщенной была и 

Съемки пилотного выпуска ток-шоу «твой навигатор»..
ды из чеченской республики, 
Москвы и санкт-Петербурга. 
а я победил в конкурсе «Эру-
дит», став самым умным чело-
веком смены.

 нИкОлаЙ ЧЕрнОВ.

Миллионы
идей
«тЭ» уже подробно рас-
сказывал об официаль-
ном портале Года мо-
лодежи в россии www.
godmol.ru, созданном 
для того, чтобы его по-
сетители «ежедневно 
меняли мир к лучшему» 
-  регистрировали и про-
двигали свои проекты, 
находили единомыш-
ленников, зарабатыва-
ли рейтинг, совершен-
ствовались, общались…

продолжая тему

Реклама для сказок
Однажды на литератур-
ный праздник, посвящен-
ный творчеству С. Мар-
шака, в Ставропольскую 
краевую детскую библи-
отеку имени а.Е. Еким-
цева пришли ребята из 
старшей группы детско-
го сада. пришли и спро-

сили: ничего, что они принес-
ли с собой игрушки, и можно 
ли играть, слушая произве-
дения Маршака?   

Ч
ТО за вопрос! Такая игра не 
только не помешала, но и 
разнообразила праздник, 
позволила малышам не 
быть пассивными зрите-

лями. именно тогда работни-
кам библиотеки пришла идея 
создания «Театра детской кни-
ги» - такого театра, где сюжеты 
интересных произведений бу-
дут обыгрываться творчески, 
привлекая внимание ребенка 
к хорошей книжке. и, надо ска-
зать, эта идея живет и вдохнов-
ляет и детей, и взрослых на про-
тяжении почти десяти лет. 

Правда, поначалу эта заме-
чательная мысль воплощалась 
в жизнь с некоторым трудом. В 
конце девяностых библиотека 
переживала не лучшие времена: 
не было возможности покупать 

то, что нужно для театральных 
представлений. К тому же, надо 
было еще подыскать детей, же-
лающих стать актерами. но,как 
говорится, терпение и труд все 
перетрут. и после появления в 
библиотеке «литературной го-
стиной» (сейчас – отдел интел-
лектуального досуга) было ре-
шено создать  кукольный театр. 
В осуществлении затеи помог 
краевой театр кукол, который 
подарил самых первых «арти-
стов»: медведя, домовенка Ку-
зю, Бабу-ягу и многих других. 

Потом библиотека подру-
жилась со ставропольской по-
этессой и художницей Татья-
ной Гонтарь, которая сама де-
лала кукол и дарила их начина-
ющим театралам. Куклы Татья-
ны алексеевны принимали уча-
стие в разных литературных ве-
черах, праздниках и презента-
циях книг. В конце концов «Театр 
детской книги», тогда еще пол-
ностью кукольный, зажил сво-
ей жизнью. а чуть позже пред-
ставления стали «разбавлять-
ся» игрой самих детей. 

состав участников театра 
со временем меняется, так 
как артисты быстро выраста-
ют. «Пятый-шестой, максимум 
седьмой класс — вот целевая 
аудитория нашего театра, из 

которой и набираются актеры», 
- рассказывает заместитель ди-
ректора библиотеки лариса Ка-
кабадзе.  

«звездный состав» труппы 
театра насчитывает всего 15-20 
актеров. У некоторых из них уже 
сформировалось свое амплуа: 
волшебник, принцесса, лесной 
зверек. Для своих спектаклей 
ребята сами готовят  декора-
ции, костюмы, создают кукол. 

«В «Театре детской книги» 
обычно не инсценируется пол-
ный сюжет литературного про-
изведения, - говорит лариса Бо-
рисовна. - наша цель - привлечь 
внимание ребенка к самой кни-
ге, сделать ее более доступной 
и интересной для аудитории». 
Детям показывают лишь отры-
вок, отдельный эпизод художе-
ственного произведения, чтобы 
дать представление о том ска-
зочном мире, который создал 
автор в своем воображении, а 
потом и на бумаге. и работни-
ки библиотеки, и юные актеры 
каждый раз надеются на то, что, 
посмотрев представление, зри-
тель захочет прочитать книжку 
целиком. Вот такая своеобраз-
ная «реклама» детской художе-
ственной литературы.

ГЕОрГИЙ тУЗ.
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Время для раскачки 
Мы считаем первое сентября  началом новой 
и интересной жизни для первоклашек и пер-
вокурсников. Однако, начиная уже со второго 
класса или курса, День знаний приносит уча-
щейся братии все меньше радости… 
к такому выводу «тЭ» пришел, опросив став-
ропольских студентов.Ст

уд
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этому поводу уходит, как только 
я встречаю своих подружек и лю-
бимых педагогов. 

Светлана, СГУ: 
Дело в том, что это было пер-

вое лето, которое я целиком про-
вела за границей. Вернулась 
только первого сентября, поэ-
тому все еще вхожу в ритм. Это 
«вхождение» затянется по мень-
шей мере месяца на два. инте-
ресно посмотреть, что измени-
лось в мое отсутствие. но пер-
вую неделю, скорее всего, про-
пущу, потому что нужно разгре-
бать огромную кучу дел, которые 
скопились – «месседжи» на элек-
тронной почте, работа и прочее. 

алина, СГУ: 
Очень тяжелое состояние. 

Вроде бы и по однокурсникам 
соскучился, но не очень хочет-
ся прерывать отдых. а еще как 
представлю, что зимой пись-

менные экзамены 
сдавать придется 
и кучу конспектов 
писать, появляет-
ся желание отчис-
литься! Хотя, ко-
нечно, делать это-
го не буду. 

Мария, СкСИ: 
В этом году 

я, будучи перво-
курсницей, ис-
пытала практи-
чески то же са-
мое, что и де-
сять лет назад, 
когда была пер-
в о к л а ш к о й . 
Плохо ориен-
тируясь в ин-
ституте, я под-
хожу к каждо-
му и спра-
шиваю, как 
пройти на ка-

федру или еще куда-
то. К счастью, я быстро поняла, 
что половина из тех, к кому я об-
ращаюсь, такие же новички. Те-
перь ищу дорогу самостоятель-
но. Пока что в моей голове одни 
мысли: «Хочу к своим школьным 
друзьям, в родную столовую и к 
любимым учителям!».

Максим, СевкавГтУ: 
Если честно, начало учебы 

сейчас для меня мало что зна-
чит. Этим летом я устроился на 
хорошую работу, поэтому уче-
ба для меня отошла на второй 
план. Планирую показаться в 
университете не раньше чем 
через неделю – не вижу смыс-
ла, ведь все равно это время 
для «раскачки». 

ЕкатЕрИна кОСтЕнкО.

из почты «тЭ»

Потрясающе! Все лицеисты 
- увлеченные, творческие, ин-
тересные… а преподаватели 
стараются не только изложить 
учебный материал, но и поддер-
живать нас в различных начина-
ниях. не прошло и недели после 
начала учебы, как мы познакоми-
лись и хорошо узнали друг друга. 
Да и это не удивительно – в лицее 
учатся только сто человек. Потом 
выяснилось, что не у одной меня 
были мысли о том, что вокруг од-
ни «зубрилы»… 

Это всего один маленький 
пример того, как жизнь неожи-
данно приобрела новые оттен-
ки. Мы живо обсуждали все, 
что нас волнует, а одним из са-

На позитиве
мых любимых мест встреч стал 
класс с пианино, возле которого 
на переменах любили петь лице-
исты. и уже по прошествии вре-
мени я окончательно убедилась, 
что важно именно то, как ты отно-
сишься к происходящему.  а по-
тому давайте искать везде по-
зитив. 

татьяна ЧЕрнОВа.
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По мотивам «маНги»стиль жизни

М
не стало интерес-
но, чем же так при-
влекает тысячи под-
ростков со всего 
мира это искусство? 

Да, вы не оши-
блись, имен-

но искус-
ство. Япон-
ская анима-

ция заро-
д и л а с ь 
еще в 

1 9 5 8 
г о д у . 
имен-

н о 
тог-

да жители этой страны ста-
ли проявлять интерес к  тех-
никам создания анимаци-
онных фильмов. 

С ш   
,   2005 -

,    -
  —  

 1907 . В 1963-  Осаму 
Тэдзуки, прозванный Бо-
гом манги, основал студию  
и выпустил свой первый 
аниме-сериал «Tetsuwan 
Atom». Это стало началом 
бума аниме.

Большинство аниме 
снимается по сюжетам 
манги. Это так называе-

мые комиксы, рассчи-
танные на широкую пу-

блику. Манга может 
иметь абсолютно 
любой сюжет и жанр 
– от мелодрамы до 
спорта. По самым 
популярным комик-
сам начинают сни-
маться аниме, чаще 
всего это японские 
сказки или легенды. 
Впрочем, бывает и 
наоборот. 

считается, что на-

стоящий «золотой век» пе-
реживало искусство аниме 
в 70-80-е годы. В это вре-
мя японцы стали отходить 
от норм зарубежной анима-
ции и больше эксперимен-
тировать. 

из детских мультипли-
кационных фильмов япон-
ская анимация преврати-
лась в культуру, творящую 
разнообразные - серьез-
ные и забавные, эмоцио-
нальные и наивные, пред-
назначенные для подрост-
ков, детей и взрослых - про-
изведения.  Появляется все 
больше аниме-журналов, 
клубов и фестивалей. 

Культура аниме не обо-
шла вниманием и ставро-
поль, на улицах встречаем 
школьников-анимешников, 
на прилавках появляют-
ся новые аниме-сериалы, 
книжные полки заставлены 
мангами. а в музыкальных 
магазинах можно приобре-
сти атрибутику анимешни-
ка – значки, сумки, кошель-
ки и даже подушки. 

ЮлИя 
СтрОГанОВа.

Выпуск «тЭ» подготовили ЮлИя ЮткИна и ЕкатЕрИна кОСтЕнкО.

Если вы встретите чело-
века с длинными воло-
сами, одетого в черные 
кожаные брюки и жилет-
ку, вы сразу догадаетесь, 
что перед вами поклон-
ник рок-музыки. Широ-
кие штаны, кепки и «тап-
ки» - огромные кроссов-
ки, в которых удобно тан-
цевать брейк-
данс, - атри-
буты настоя-
щего рэпера, 
которого труд-
но спутать с 
представителя-
ми других моло-
дежных субкультур. 
не так давно этот пе-
стрый список пополни-
ли подростки, главное 
«оружие» которых – 
кислотный цвет волос. 
Они похожи на япон-
ских школьников, 
носят огромное ко-
личество значков 
и называют се-
бя анимешника-
ми. нетрудно 
догадаться, 
что главное 
увлечение 
этих людей 
– аниме.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Сборная СССР против
чемпионов  ЮФО«Ставропольская правда» 

уже сообщала об итогах 
розыгрыша кубка ЮФО по 
футболу среди ветеранов. 
Обладателем почетного 
трофея стала сборная на-
шего края, которая в фина-
ле в серии послематчевых 
пенальти взяла верх над 
краснодарской «Кубанью». 
Болельщики были свиде-
телями награждения побе-
дителей турнира, которым, 
кроме кубка, были вруче-
ны только что вышедшие 
из печати книги спортив-
ного журналиста В. Попова 
«Ставропольский футбол в 
лицах и таблицах», а также 
награды признанным луч-
шими футболистам В. Со-
колову и Е. Ковалю. Кроме 
них, грамотами сильнейших 
были удостоены такие игро-
ки, как С. Ушаков, Э. Апаль-
ков, Д. Кудинов, А. Мороч-
ко, К. Лукинов, А. Копылов, 
Р. Абушов, О. Фоменко, и 
другие. 

П
ОСЛЕ такого торжествен-
ного финала наша команда 
удостоилась права встре-
титься со сборной коман-
дой чемпионов СССР. Из-

вестные в стране ветераны пе-
ред матчем со сборной края 
провели на стадионе «Динамо» 
мастер-класс с юными спорт-
сменами из различных ДЮСШ 
края. После этого болельщикам 
были представлены участники 

сборной СССР, в состав кото-
рой вошли заслуженные масте-
ра спорта В. Татарчук, 70-лет-
ний В. Афонин, А. Прудников, 
мастера спорта международ-
ного класса В. Самохин, масте-
ра спорта В. Масалитин, В. Буки-
евский, С. Колотовкин, В. Лосев, 
Р. Сабитов, а также депутат Го-
сударственной Думы РФ О. Ма-
лышкин.

Кроме уже упомянутых на-

ших спортсменов - чемпио-
нов ЮФО, в сборную края бы-
ли включены председатель 
крайспорткомитета В. Осипов, 
главный тренер ФК «Ставропо-
лье-2009» мастер спорта А. Ше-
лест, его помошник А. Семин, 
рекордсмен по количеству сы-
гранных за «Динамо» матчей 
С. Ушаков, которых на его сче-
ту 496, а также кандитаты в ма-
стера В. Константинов, Л. Лео-
нидов, Г. Гусейнов, Ю. Федотов, 
В. Суший и другие. 

Не каждый день любите-
лям футбола представляет-
ся возможность увидеть в дей-
ствии таких известных масте-
ров. Большинство гостей  но-
сят титулы чемпионов или при-
зеров первенств страны, обла-
дателей Кубка СССР. И сколько 
бы каждому из них ни было лет 
- мастерства никто не растерял. 
Это был большой урок не толь-
ко для тех, кто только начинает 
свой путь в футболе, но  и для 
игроков клубов краевого центра 
«Ставрополь» и «Ставрополье». 
Им было чему поучиться у вете-
ранов - и мастерству паса, и тех-
ничному владению мячом, и ви-
дению поля, и умению разыгры-
вать многоходовые комбинации. 

Репортаж о ходе встречи для 
собравшихся на стадионе лю-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альтруизм. 8. Тест. 
9. Узда. 11. Отпрыск. 16. Атом. 18. Фойе. 19. 
Акробатка. 20. Слон. 21. Луза. 22. Грош. 23. 
Путь. 24. Табу. 26. Цепь. 27. Сверление. 28. 
Жест. 30. Трон. 32. Протока. 36. Безе. 37. Ры-
бы. 38. Портсигар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лето. 3. Труп. 4. Унты. 
5. Звук. 6. Вето. 7. Ядро. 10. Пассатижи. 12. 
Термометр. 13. Роба. 14. Сотрудник. 15. Меза-
льянс. 17. Мангуст. 18. Фальцет. 25. Альт. 29. 
Свет. 31. Рыба. 32. Перо. 33. Обет. 34. Обои. 
35. Арба.

СИМУЛЯТОР 
БОЛЬШИХ 
ГОНОК
В минувшие выходные 
в Ставропольском пар-
ке Победы прошли сорев-
нования по картингу сре-
ди общеобразовательных 
учреждений краевого цен-
тра, приуроченные к Дню 
города. Организаторами 
турнира были управление 
физкультуры и спорта ад-
министрации Ставрополя 
и местное отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

Нынешние соревнования 
уже вторые по счету. На этот 
раз они собрали более 40 
участников из девяти школ. 

Это на первый взгляд карт 
кажется автомобилем для 
детских забав. В действи-
тельности он  по праву счита-
ется младшим братом гоноч-
ных машин, а соревнования 
по картингу – симулятором 
больших гонок. И управлять 
им отнюдь не просто. Поэто-
му, как рассказали организа-
торы, участники соревнова-
ний, прежде чем сесть за руль 
болидов, тренировались в те-
чение недели. Надо сказать, 
что дни «общения» с картами 
прошли плодотворно: стол-
кновений и вылетов из гонки 
было совсем немного. Ново-
явленные гонщики мастерски 
управляли своими железными 
конями. Кстати, среди них бы-
ли и две девушки, изъявившие 
желание попробовать силы на 
трассе. Как потом они дели-
лись своими впечатлениями с 
корреспондентом «СП», «жаж-
да» скорости у них не только 
не пропала, а, наоборот, еще 
сильнее стала. И даже боль-
шое количество ушибов, по-
лученных по ходу гонки, ни-
сколько не ухудшило впечат-
ление девчонок, старавшихся 
бодро улыбаться.

Так и пролетели незаметно 
два этапа гонки  и для пило-
тов, и для зрителей, число ко-
торых в этот день впечатляло. 
А распределение мест в ито-
говом протоколе выглядит 
следующим образом: в об-
щекомандном первенстве 
лучшей стала команда из 
17-й школы, на одно очко опе-
редившая коллектив из 26-й, 
на третьем месте – 25-я гим-
назия. В личном первенстве 
победил Олег Тлепиев (25-я 
гимназия), второй – Дмитрий 
Соколов (26-я школа), третий - 
еще один представитель 26-й 
школы  Антон Нечаев. Победи-
тели и призеры были награж-
дены кубками, медалями и 
дипломами.  Кроме этого, 
все участники соревнований 
получили билеты в кинотеатр.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото автора.

- Дорогой, ты где был?
- Бегал.
- А почему футболка су-

хая и не пахнет?
-  А! Значит, где дублен-

ка, шапка, костюм, барсет-
ка с деньгами, тебя не инте-
ресует, да?!..

Удивительное - рядом. Ес-
ли ночью выйти во двор, лечь 
и долго смотреть на звездное 

В который раз убеждаюсь, что женщины умеют 
хранить секреты, но группами, человек по сорок.
небо через дуршлаг, то можно 
увидеть лицо врача «скорой по-
мощи».

- Девушка, какие у вас кра-
сивые, ровные, белые зубы!

- Да (смущается). Они до-
стались мне от бабушки

- Надо же как подошли! 
Сидят как родные!

Учительница: 
- А где наш классный жур-

нал?
Вовочка: 
- Да что в нем классного-то? 

Вот «Плейбой» - это да!

Жениться нужно на такой 

женщине, которую вы выбра-
ли бы себе в друзья, если бы 
она была мужчиной.

Интересно, а как устанавли-
вают таблички «По газонам не 
ходить»?

Маленькие деньги озло-
бляют, большие развраща-
ют. Хочу много средних денег.

Молодой специалист устра-
ивается на работу. Ему показы-
вают рабочее место:

- Вот ваш компьютер, он бу-
дет выполнять 50% вашей рабо-
ты.  Какие будут вопросы?

 - А можно два компьютера?

Приходит как-то Змей Го-
рыныч пьяный домой, а же-
на ему с порога: «Ну-ка, дых-
ни!». В общем, глупая, неле-
пая смерть... 

- Ваш банк дает кредиты под 
честное слово?

- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предстане-
те.

- Когда это еще будет...
- Вот, если пятого не верне-

те, шестого предстанете.

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. 94-73-42)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края для замещения 
должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края

Отдел использования и охраны недр:
- начальник отдела,
- главный специалист,
- ведущий специалист (3 должности).
Отдел анализа состояния окружающей среды и эко-

логической безопасности:
- начальник отдела,
- главный специалист (2 должности),
- ведущий специалист,
- старший специалист 2-го разряда. 
Отдел организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий:
- начальник отдела,
- главный специалист,
- ведущий специалист (2 должности).

Отдел водопользования и охраны водных ресурсов:
- начальник отдела,
- главный специалист (2 должности),
- ведущий специалист (2 должности),
- старший специалист 2-го разряда.
Отдел нормирования воздействия  на окружающую 

среду и государственной экологической экспертизы:
- начальник отдела,
- главный специалист (2 должности),
- ведущий специалист (2 должности),
- старший специалист 2-го разряда.

С квалификационными требованиями к претендентам 
и условиями участия в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края можно ознакомиться по тел. 94-
73-42 или на официальном информационном интернет-
портале.

ГСУСОН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Красочный» объявляет конкурс на продажу автомобилей:

УАЗ-37419, 2000 г. в.,
ВАЗ-21070, 2002 г. в.

Предложения просим направлять по адресу: 
п. Красочный, ул. Строительная, 6, тел.: 34-7-75, 34-8-65.

Ставропольская краевая организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ выражает глубокие 
соболезнования заместителю председателя Ставропольской 
краевой организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Л. А. Лейпи в связи со смертью ее отца

Александра Гавриловича.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной от-
ветственностью «Землеустроитель», г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, тел. 8(87932) 4-95-73, № квалификацион-
ного аттестата 1032601904940, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 26:31:01 01 11:24, расположен-
ного в г. Железноводске, ул. Кутузова, 65, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гей Августа 
Вениаминовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, 13 октября в 14 часов. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. 94-73-42)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение в кадровый резерв министер-
ства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края для заме-
щения должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края 

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

РОДИЛСЯ  
В 9.09 УТРА 
9.09.2009 ГОДА 
От очередной «волшебной» 
даты, выпавшей на девятое 
сентября 2009 года, ждали 
много всего необычного. Од-
нако австралийские супру-
ги и предположить не могли, 
что дата появления их ребен-
ка увеличит количество девя-
ток в и без того красивом чис-
ле, передает Lenta.ru.

Чтобы запомнить время рож-
дения своей дочки, Дхаре и Су-
дишу Патель не придется прила-
гать много усилий. Ребенок поя-
вился на свет, если верить вос-
точной мудрости, очень удачно: 
в 9.09 утра на девятый день де-
вятого месяца 2009 года. 

Роды прошли в австралий-

ской Канберре, а появление ма-
лыша стало приятным сюрпри-
зом для обоих родителей, ожи-
давших его только 12 сентября. 
Однако, видимо, почуяв воз-
можность выйти на свет с пом-
пой, девочка воспользовалась 
моментом. 

Как и стоило ожидать, ро-
дители уже успели приписать к 
счастливым числам дочки число 
«девять» и намерены окружить 
этой цифрой все ее детство. 

 

ЗВЕЗДА «ПИРАТОВ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ» НАПАЛА 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Попугай, прославившийся 
своей ролью в фильме «Пира-
ты Карибского моря» с Джон-
ни Деппом и Кирой Найтли, 
напал на полицейского, за-
щищая свою хозяйку, остав-
ленную без машины за во-
ждение без прав.

Стражи порядка на дорогах 
графства Кент заметили женщи-
ну, в машине которой свободно 
летал попугай ара, и попросили 
ее остановиться. В ходе провер-
ки выяснилось, что женщине за-
прещено водить, и автомобиль 
решено было конфисковать. За 
это взялся один из сотрудников 

дорожной службы, неосмотри-
тельно оставивший внутри ма-
шины экзотическую птицу. 

Как рассказал полицейский, 
оказавшись вдали от хозяйки, 
попугай, в размахе крыльев до-
стигающий чуть ли не метра, 
пришел в ярость и напал на него, 
оставив массу царапин и ран от 
укусов на руках. Впоследствии 
власти узнали, что в конфиско-
ванной машине была настоящая 
звезда, сыгравшая лучшего дру-
га одного из пиратов в голливуд-
ской ленте 2003 года «Прокля-
тьи черной жемчужины». По сю-
жету огромный говорящий по-
пугай являлся помощником пи-
рата Коттона, оставленного по-
сле одной из вражеских атак без 
языка. 

«Родственник той леди явил-
ся к нам и объяснил, что попу-
гай был актером в «Пиратах Ка-
рибского моря». Это был боль-

шой сюрприз, скажу вам, ока-
заться в конце концов со звез-
дой на руках», - рассказал по-
лицейский. 

бителей футбола вел известный 
телекомментатор В. Перетурин. 
Даже для него встреча началась 
достаточно неожиданно: уже в 
самом дебюте поединка Д. Ку-
динов и С. Ушаков вывели хозя-
ев вперед. Почти до конца пер-
вого тайма держалось наше пре-
имущество, но класс  есть класс, 
и к перерыву В. Масалитин и О. 
Малышкин сквитали результат. 

В перерыве свое уникальное 
мастерство продемонстриро-
вал рекордсмен Книги рекордов 
Гиннесса по жонглированию мя-
чом В. Царев.

Тот же Малышкин в начале 
второй половины игры вывел 
столичных гостей вперед. Но 
преимущество сборной стра-
ны держалось недолго. Снача-
ла с 11-метрового председатель  
крайспорткомитета В. Осипов, а 
следом Е. Лихачев сделали счет 
снова в пользу хозяев - 4:3. И как 
всегда, подобные дружеские 
матчи завершаются вничью, так 
и в Ставрополе выравнял поло-
жение тот же чемпион и облада-
тель Кубка СССР В. Масалитин. 
Что и зафиксировал финальный 
свисток арбитра республикан-
ской категории С. Самедова.

В. МОСТОВОЙ.
Фото А. ЦВИГУНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колющее спортивное 
оружие.7. Ход событий, направление их разви-
тия в жизни человека.11. Словарный состав язы-
ка.13. Старинное оружие в виде короткой палки 
с подвешенным на раме или цепочке металличе-
ским шаром, тяжестью.14. Стадия индивидуаль-
ного развития многих животных.15. Спортивное 
сооружение.16. Струя позади идущего судна.18. 
Увеличительное стекло.21. Верхняя сторона шеи 
собаки.24. Исследователь, совершающий в спе-
циальном аппарате плавание под водой на боль-
ших глубинах.26. Сорт мяса.27. Обиходное назва-
ние крупного осьминога.28. Забродившее жидкое 
тесто.29. Лицевая сторона монеты или медали.30. 
Величина, количество.31. Большая проезжая до-
рога.33. Площадка для выступления артистов.34. 
Несостоятельный должник.36. Пространство, от-
деляющее один предмет от другого.38. Запорное 
устройство.41. Лестница, подаваемая к летатель-
ному аппарату для посадки и выхода.42. Разно-
видность постельного белья.45. Подросток, об-
учающийся морскому делу непосредственно на 
судне.48. Польский народный танец.49. Набор 
ударных музыкальных инструментов.50. Группа 
птенцов одной курицы, утки и другой домашней 
птицы, держащаяся вместе.51. Рабочий, специ-
алист по обработке дерева.52. В старину: то же, 
что жертвенник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плавучая ледяная гора.3. 
Тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся 
на охлаждающейся поверхности.4. Живое суще-
ство, волосяной покров которого лишен пигмен-
тов.5. Пресноводная рыба.6. Сосуд для питья.7. 
Принадлежность сервировки стола.8. Лицо жен-
ского пола по отношению к своим родителям.9. 
Громоздкий и нескладный предмет.10. Крайняя 

степень воодушевления, восторга.12. Выдающи-
еся способности.17. Распространение колебаний 
в физической среде.19. Ничем не ограниченная 
власть.20. Деликатес, изысканное блюдо.22. Про-
тивовоспалительный жаропонижающий лекар-
ственный препарат. 23. Три месяца.24. Времен-
ное состояние организмов, при котором снижает-
ся обмен веществ и отсутствуют видимые проявле-
ния жизни.25. Мучное изделие с начинкой.32. Рез-
кое кратковременное усиление ветра.34. Во Фран-
ции и некоторых других странах - лицо, окончившее 
среднюю школу.35. Легкая боевая гусеничная бро-
нированная машина.36. Чувство приятной, нежа-
щей слабости.37. Перевозки пассажиров и грузов 
из одного пункта в другой через промежуточные 
пункты.39. Цирковой артист.40. Состояние полного 
безразличия.43. Маслина.44. Несправедливо при-
чинённое огорчение.46. Русский трехмачтовый па-
русный корабль, первенец военного кораблестро-
ения в России.47. Сооружение в европейских пар-
ках XVI-XVII вв. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ.

Отдел охраны, контроля и надзора за использова-
нием объектов животного и растительного мира:

- начальник отдела,
-заместитель начальника отдела,
- старший государственный инспектор,
- государственный инспектор (14 должностей),
- старший специалист 2-го разряда.
С квалификационными требованиями к претенден-

там и условиями участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 
для замещения должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края можно озна-
комиться по тел. 94-73-42 или на официальном ин-
формационном интернет-портале.


