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А
ВАРИЯ произошла ве-
чером на перекрестке 
улиц Лермонтова и Ло-
моносова. Машина «ско-
рой», мигая проблеско-

вым маячком и истошно вопя 
сиреной, неслась к человеку, 
который мог в любую секунду 
задохнуться - ему в горло по-
пало инородное тело. Когда та-
кой автомобиль спешит к кому-
нибудь на помощь, его слышно 
за несколько кварталов. Если 
требуется, он может проехать 
на красный свет светофора, а 

водители других транспортных 
средств «обязаны уступить до-
рогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда». Сию 
банальную истину знают даже 
дети, и это же черным по бело-
му написано в пункте 3.2 «Пра-
вил дорожного движения РФ». 

Однако в реальности «ско-
рую» уважают не все водите-
ли. На перекрестке реанимо-
биль на скорости 30 киломе-
тров в час двигался по улице 
Лермонтова на красный свет 
светофора. Две машины, на-

В 
БЛАГОДАРНОМ на ста-
дионе «Колос» прошел 
турнир по мини-футболу 
и конкурс фигурного во-
ждения автомобиля. В за-

вершение праздника юношам 
и девушкам был преподнесен 
подарок - новый скейтодром. В 
Изобильненском районе в этот 
день выбирали мисс и мистера 
«Выпускник-2010». Бал лучших 
выпускников школ также со-
стоялся в Михайловске, а мо-
лодежь Кировского района от-
метилась возможностью по-
кончить с вредными привычка-
ми, обменяв сигареты на кон-
феты. Автопробегом «Россию 
строить молодым» отметили 
День молодежи в Новоселиц-
ком районе. В селе Степном 
представители сильного по-
ла пробовали себя в качестве 
флористов, соревнуясь в со-
ставлении самого прекрасно-
го букета цветов. Тема нежных 
отношений была продолжена 
в Георгиевске, где появилось 
символическое «дерево влю-
бленных».

Одной из самых творче-
ских и насыщенных получи-
лась программа праздничных 
мероприятий в Невинномыс-
ске. Жителей города химиков 
ожидал фестиваль молодеж-
ных субкультур, фотовыстав-
ка, гонки на катамаранах, кон-
курс боди-арта, шоу мыльных 
пузырей, а также рок-концерт 
и дискотека. 

Плюс «дерево 
влюбленных»

День молодежи 
на Ставрополье  
отметили 
спортивными 
соревнованиями, 
«музыкальной 
битвой» и гонкой 
на катамаранах. 
Всего в разных 
населенных 
пунктах края 
состоялось около 
ста праздничных 
мероприятий.

В Ставрополе День молоде-
жи прошел в игровой атмосфе-
ре. На Крепостной горе состо-
ялся студенческий фестиваль 

«Молодежь - за дружбу!», затем 
начался концерт художествен-
ной самодеятельности, кото-
рый постепенно превратился в 

дискотеку под открытым небом 
с вечерним световым шоу.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В
ЧЕРА он выступил на 
утренней пленарной 
сессии с презентацией 
потенциала края. В це-
лом на форуме большое 

внимание уделено опыту вы-
хода из мирового кризиса, и 
глава Ставрополья предста-
вил динамику основных по-
казателей развития региона 
в 2009-2010 годах, обратив 
внимание на накопленный ре-
зерв прочности краевой эко-
номики, не позволивший ми-
ровой конъюнктуре ее опро-
кинуть. В своем презентаци-
онном выступлении В. Гаев-
ский говорил и об инноваци-
онном будущем края. Ставро-
полье входит в двадцатку тер-
риторий инновационного раз-
вития России, успешно реали-
зует проект EuropeAid «Наука 
и коммерциализация техно-
логий», имеет региональный 
центр трансфера технологий и 
целый пакет инновационно ем-
ких бизнес-проектов, которые 
уже стартовали в том числе с 
участием корпорации «Росна-
но». Остановившись на этом 
векторе развития, В. Гаевский 
сообщил о начале строитель-
ства завода по производству 
солнечных батарей в Ставро-
поле и формировании фарма-
цевтического кластера с высо-
кой долей инновационных ре-
шений в производстве. 

К этой части выступления 
был проявлен особый инте-
рес со стороны европейских 
участников форума. В. Гаев-
ский принял участие в работе 
тематической сессии «Эффек-
тивность антикризисных мер в 
финансовых системах России и 
Швейцарии» и в круглом столе 
на тему «Роль законодательной 
и исполнительной власти в за-
щите национального промыш-
ленного и банковского капита-
ла в условиях мирового эконо-
мического и финансового кри-
зиса», сообщает пресс-служба 
губернатора. 

В рамках работы форума со-
стоялся ряд встреч и перегово-
ров с членами российской де-
легации и европейскими ком-
паниями, заинтересованны-
ми в развитии сотрудничества 
с регионами РФ. Главные за-
дачи женевского форума - со-
действие развитию российско-
швейцарских связей в области 
экономики, финансов, банков-
ского дела и инвестиций, вклю-
чая межрегиональные свя-
зи и проекты, информирова-
ние иностранных партнеров о 
социально-экономическом по-
ложении в России и перспек-
тивах развития экономики ее 
регионов, обмен мнениями по 
ряду вопросов, относящихся к 
сфере банковского законода-
тельства. 

Ж
ЕСТКОЙ критике под-
верг действия про-
фильного краевого 
министерства за си-
туацию с внутрикрае-

вым междугородным автобус-
ным сообщением председа-
тель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Е. Письменный. По 
его словам, недавно принятый 
ГДСК закон «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения пассажирским авто-
мобильным транспортом», при-
званный навести порядок в этой 
сфере, до сих пор не работает. 
Причина – отсутствие поста-
новления краевого правитель-
ства, устанавливающего поря-
док его применения. Сложив-
шаяся ситуация на руку дель-
цам, занимающимся перевоз-
ками без страховки, лицензии 
и с нарушениями норм безопас-
ности, считает парламентарий. 
В результате казна недополуча-
ет значительные средства. 

Депутат А. Алферов обратил 
внимание коллег на ситуацию, 
возникающую в связи с гряду-
щей реализацией федерально-
го законодательства об измене-
нии правового положения госу-

дарственных и муниципальных 
учреждений. Скоро из штатного 
расписания школ могут исчез-
нуть такие специалисты, как со-
циальный педагог, психолог, би-
блиотекарь. Финансирование их 
работы теперь должно осущест-
вляться за счет бюджета субъек-
та. Но найдутся ли на это сред-
ства в краевой казне? Как про-
звучало, депутатам нужно пред-
усмотреть меры защиты образо-
вания и культуры на селе. 

Депутат М. Василенко про-
информировал, что в минув-
шие выходные в краевом цен-
тре прошел третий по счету Фе-
стиваль здорового образа жиз-
ни. Он был приурочен к Между-
народному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков и Дню молодежи 
России. Значительную помощь 
в организации мероприятия 
оказали члены Общественной 
молодежной палаты при ГДСК. 
Депутат также напомнил, что в 
настоящее время ведется при-
ем документов от молодых лю-
дей, претендующих на предста-
вительство в этом совещатель-
ном органе. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

НЕФТЕКУМЦЫ 
ВПЕРЕДИ
В крае высокими 
темпами ведется 
уборка  зерновых 
и зернобобовых 
культур. Уже 
убрано более 85 
тысяч гектаров, 
или около пяти 
процентов посевной 
площади, сообщили 
в министерстве 
сельского 
хозяйства СК. 

Валовой намолот соста-
вил свыше 280 тысяч тонн 
при средней урожайности 
33,6 ц/га. Для сравнения: в 
прошлом году в это время 
было убрано 16 с небольшим 
тысяч гектаров.

Максимальная урожай-
ность в первой почвенно-
кли мати ческой зоне отме-
чена в Апанасенковском 
районе - 34,6 ц/га; во вто-
рой - в Советском районе, 
43,5 ц/га; в третьей - в Ново-
александровском районе 
-  48 ц/га; в четвертой зоне 
-  в Георгиевском и Киров-
ском районах - 35 ц/га. Вы-
сокие темпы жатвы отмече-
ны в Нефтекумском районе, 
где убрана пятая часть зер-
нового клина. Параллельно 
с жатвой хлебов земледель-
цы края ведут заготовку кор-
мов. В сельхозорганизациях 
края сена запасено 86 тысяч 
тонн, или 42 процента к пла-
ну. У наших соседей, в Крас-
нодарском крае, озимый яч-
мень обмолочен на площади 
127,7 тысячи гектаров, вало-
вой сбор - 681 тысяча тонн 
при урожайности 53,3 ц/ га. 
Немало бед земледельцам 
Кубани доставил сильный 
дождь с градом, прошед-
ший накануне. 

ОДНА ПЯТАЯ 
ЭКСПОРТНОГО 
ПИРОГА 
С учетом внутреннего 
потребления 
возможность 
российского экспорта 
в нынешнем сезоне 
составит до 18 млн тонн 
пшеницы 
и до двух миллионов 
тонн ячменя, считают 
в Министерстве 
сельского  
хозяйства РФ.

Доля  ставропольской 
пшеницы в российском экс-
портном пироге сегодня 
составляет около двадца-
ти процентов. Но, по мне-
нию экспертов, на цены по-
прежнему будут негативно 
влиять высокие мировые за-
пасы зерновых. Среди дру-
гих проблем зернового экс-
порта - качество российско-
го зерна, а также повышение 
железнодорожных тарифов, 
которые зачастую делают 
нецелесообразным переме-
щение зерновых из удален-
ных регионов в адрес порто-
вых элеваторов. Если во всех 
регионах РФ будут снижены 
железнодорожные тарифы 
на зерновые перевозки, это 
будет способствовать фор-
мированию более высоких 
закупочных цен на выращен-
ную аграриями сельхозпро-
дукцию, полагают сами про-
изводители.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕЗЕРВ ПРОЧНОСТИ 
В Женеве (Швейцария) проходит четвертая 
сессия Форума регионального сотрудничества 
- одно из крупных мероприятий, организуемых 
в мире по российской тематике. Россию на 
нем представляют заместитель председателя 
правительства РФ А. Жуков, парламентарии, 
сенаторы, представители федеральных 
министерств, банкиры и главы регионов, среди 
которых губернатор Ставрополья В. Гаевский. 

КАЗНА ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ 
Вчера первый зампредседателя Госдумы 
СК С. Сушков провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

В 
ЧАСТНОСТИ, зампредсе-
дателя ПСК Г. Зайцев со-
общил о ходе подготов-
ки к проведению Всерос-
сийской переписи насе-

ления 2010 года на Ставропо-
лье. В настоящее время штат 
переписного персонала в крае 
укомплектован более чем на 72 
процента, что значительно пре-
вышает средний показатель на 
Северном Кавказе. Достигнута 
также полная ясность по поме-
щениям для переписных и ин-
структорских участков. 

Ю. Белый проинформировал 
коллег об итогах подведенно-
го Минрегионразвития России 
конкурса на лучшее предприя-
тие в сфере ЖКХ в 2009 году. В 
числе лауреатов оказались че-
тыре представителя от Став-
рополья. ООО «Жилсервис» 
(Ессентуки) получило диплом 
высшей степени, обладателя-
ми дипломов первой степени 
стали муниципальное учреж-
дение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства города Ес-
сентуки – Служба Заказчика» и 
ОАО «Теплосеть» краевого цен-
тра, а ГУП СК «Краевая техни-
ческая инвентаризация» удо-
стоено диплома второй степе-
ни. Вслед за поздравлениями 
для краевой отрасли ЖКХ про-
звучали новые задачи, прежде 
всего - обеспечить беспере-
бойное водоснабжение насе-
ленных пунктов в разгар про-
гнозируемой июльской жары.

Особое внимание уделено 
ходу устранения последствий 
подтопления в Петровском 
рай оне. В частности, как сооб-
щил заместитель председателя 
ПСК С. Кобылкин, в пострадав-
ших населенных пунктах - Свет-
лограде, Шведино, Николиной 
Балке - восстановлены питье-
вое водоснабжение и работа 
канализации. В ходе планерки 
был дан ряд поручений по со-
вершенствованию взаимодей-
ствия структур, ответственных 
за устранение последствий 
стихии.

Еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти Ставрополья вчера провел первый 
зампредседателя краевого правительства 
Ю. Белый. Обсужден ряд вопросов 
текущей жизни региона. 

ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ЖАРУ 

Каскадеры из «скорой»
Недавно в Ставрополе реанимобиль, мчавшийся по срочному 

вызову к пациенту, перевернулся, протараненный «Хондой» 
ходившиеся на улице Ломоно-
сова, дорогу «скорой» уступи-
ли, и она уже практически ми-
новала опасный участок, но 
вдруг на бешеной скорости (об 
этом свидетельствует тормоз-
ной путь в 17,5 метра) в правое 
заднее колесо спецтранспорта 
врезается невесть откуда взяв-
шаяся «Хонда». От такого уда-
ра реанимобиль весом в четы-
ре тонны перевернулся на ле-
вый бок. К счастью, обошлось 
без жертв и серьезных травм. 
Экипаж «скорой» сразу же по 
рации сообщил о случившем-
ся на «базу», и к тяжелому па-
циенту была отправлена дру-
гая машина. Пациенту повез-
ло - врачи успели вовремя. Но 
реанимобиль вышел из строя 
надолго. 

- За два года работы убе-
дился в том, что спецтранспорт 
на дорогах Ставрополя не коти-
руется, - говорит водитель по-
страдавшей «скорой» Олег Ли-
сивненко. - Дорогу многие не 
уступают, зачастую нагло под-
резают, а то и норовят «упасть 
на хвост», чтобы проскочить 
следом за нами. Ездить ужа-
сающе трудно, но нам, неза-
висимо от расстояния, нужно 
прибыть по вызову за 15 минут 
- таков существующий норма-
тив. И мы его стараемся неу-
коснительно соблюдать, ведь 

речь идет о жизни человека. 
Выбираем кратчайшие марш-
руты: и по газонам пробира-
емся, и по бордюрам - как ка-
скадеры. 

По словам О. Лисивненко, 
дознаватель батальона ДПС 
УГИБДД ГУВД по СК, рабо-
тавший на месте аварии, пря-
мо не заявлял, но склонялся 
к тому, что виновен водитель 
реанимобиля, поскольку дви-
гался он на красный свет. Хо-
тя еще никакого официального 
заключения по этому поводу не 
было, одна из газет уже вынес-
ла свой «вердикт» и поспешила 
сообщить, что виновник ДТП - 
водитель «скорой». 

- Понятия не имею, отку-
да появилась такая информа-
ция, - недоумевает дознава-
тель Юрий Гриценко. - Я нико-
му не давал интервью, никто у 
меня ни о чем не спрашивал. Я 
в шоке!

Тем не менее  О. Лисивнен-
ко и главный врач МУ «Стан-
ция скорой медицинской по-
мощи Ставрополя» Александр 
Михайловский настроены за-
щищать свою позицию в суде.

Как рассказал А. Михайлов-
ский, вопрос взаимоотноше-
ний между водителями эки-
пажей «скорой» и остальными 
участниками дорожного дви-
жения - очень серьезный. Од-

но время сотрудники УГИБДД 
внимательно следили за теми, 
кто спецтранспорт не пропу-
скает, и было легче работать. 

- А теперь иногда доходит до 
абсурда, - возмущается А. Ми-
хайловский. - Три недели назад 
одна из наших машин везла ро-
женицу в больницу - женщина 
вот-вот должна была родить. 
И что вы думаете? Спецтран-
спорт останавливает сотруд-
ник ГИБДД, просит шофера 
предъявить удостоверение и 
направляет его на эксперти-
зу. Дэпээснику показалось, 
что водитель был в нетрезвом 
состоянии. Все водители у нас 
обязательно проходят пред-
рейсовый осмотр и, в част-
ности, алкотест. Наш человек 
был абсолютно трезв, но по-
терял четыре часа на все фор-
мальности. А нам пришлось вы-
слать другую машину, перело-
жить в нее роженицу.

Надо бы в подобной ситуа-
ции не терять драгоценного вре-
мени и сопроводить «скорую» до 
места назначения. А уж после и 
разбираться. Главврач даже не 
против, чтобы сотрудники Гос-
автоинспекции контролирова-
ли его водителей до выезда на 
линию или после - пусть приез-
жают и проверяют, «скорая» к 
сотрудничеству всегда готова. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

 ЗА АГРАРНУЮ НАУКУ
Приятная весть пришла в Ставрополь-
ский государственный агроуниверси-
тет. Высокой награды удостоен заведу-
ющий кафедрой кормления сельскохо-
зяйственных животных, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Нико-
лай Злыднев. Указом Президента Рос-
сии Д. Медведева ему присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации». Н. Злыднев - ав-
тор более 156 научных работ, опублико-
ванных как в нашей стране, так и за ру-
бежом, имеет два патента на изобрете-
ния в сфере производства соевого мо-
лока и животноводстве. Стаж научно-
педагогической работы - более 35 лет, 
он член-корреспондент Международ-
ной академии аграрного образования. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «РУКА ПОМОЩИ» 
Представители Ставропольской неком-
мерческой организации «Благотвори-
тельный фонд «Рука помощи» привез-
ли в Георгиевскую воспитательную ко-
лонию для несовершеннолетних подар-
ки - гигиенические принадлежности, 
постельное белье, обувь и одежду. Как 
сообщает пресс-служба УФСИН по СК, 
это не первая акция фонда -  его сотруд-
ники неоднократно посещали учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы 
края и всякий раз не с пустыми руками.

И. ИЛЬИНОВ.

 ВСЕМ МИРОМ
НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Православные жители Чечни приняли 
участие в работах по благоустройству 
Грозного. Часть добровольцев наводи-
ла порядок на христианском кладбище 
в Октябрьском районе города в рамках 
объявленного президентом республи-
ки Рамзаном Кадыровым общегород-
ского субботника. Руководство терско-
сунженского казачьего общества в этот 
день организовало приезд казаков из 
Наурского и Шелковского районов. В 
нелегкие годы значительная часть рус-
ского населения выехала за пределы 
республики, и долгое время право-
славные погосты оставались неухо-
женными, практически везде требу-
ется вырубка деревьев и кустарников, 
покраска ограждений и крестов. Сей-
час подобные субботники проводятся 
здесь регулярно. Скоро такой пройдет 
и на территории грозненского храма 
Архангела Михаила.

Н. БЫКОВА.

 ДРУЖИТЬ 
БИБЛИОТЕКАМИ

В Серпухове Московской области 
прошла встреча породненных горо-
дов России и Болгарии. Ставрополь 
на форуме представлял первый заме-
ститель главы администрации горо-
да А. Зайцев, который сообщил о реа-
лизации совместных международных 
проектов и программ. В рамках встре-
чи городов-побратимов в Ставропо-
ле побывал представитель мэрии Па-
зарджика С. Спасов, который передал 
Ставропольской централизованной 
библиотечной системе письмо с пред-
ложением об установлении сотрудни-
чества с региональной библиотекой  
«Н. Фурнаджиев», а также книги и аль-
бомы живописи болгарских авторов.

В. НИКОЛАЕВ.

 ТЕПЕРЬ ДЕСЯТЬ
НАРОДНЫХ

Сразу два самодеятельных песенных 
коллектива из Апанасенковского рай-
она удостоены звания народных. Они 
действуют в Доме культуры села Ма-
нычского: «Россияночка» и «Казачья 
вольница». Обоими руководит Алек-
сей Киричек, который работает в сфе-
ре культуры почти четверть века, с бая-
ном он не расстается еще со школьной 
поры. Теперь в Приманычье десять на-
родных коллективов.

Н. БАБЕНКО.

 РАБОТА СПАСАТЕЛЯ 
В КАРТИНКАХ

Вчера в Ставрополе состоялось на-
граждение победителей регионально-
го конкурса детского рисунка, органи-
заторами которого выступили проти-
вопожарная и аварийно-спасательная 
служба СК и ГУ МЧС России по краю. 
Еще в апреле маленьким ставрополь-
цам было предложено запечатлеть 
собственное видение работы спасате-
лей на бумаге, с тем чтобы акцентиро-
вать внимание детворы на проблемах 
безопасности жизнедеятельности. На 
призыв откликнулись более 150 участ-
ников практически из всех районов 
Ставрополья. По мнению экспертной 
комиссии, тройка победителей следу-
ющая: Антон Цибиков из Лермонтова, 
Александра Бондаренко из Ипатово и 
жительница Ставрополя Анна Новико-
ва. Все они получили призы. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 УВИДЕТЬ 
И ПОПРОБОВАТЬ

В краевом Музее изобразительных ис-
кусств в рамках выставочного проек-
та «Мастер и ученик. Школа акваре-
ли Сергея Андрияки» прошел мастер-
класс, на котором член Союза худож-
ников России Сергей Чернышев рас-
сказал об авторской школе Андрияки 
и дал полезные советы. Присутствую-
щие – педагоги ставропольских худо-
жественных учебных заведений, сту-
денты и учащиеся – получили возмож-
ность понаблюдать за работой масте-
ра: за несколько часов из-под его кисти 
вышел натюрморт. 

Е. ТЮРИКОВА.

 «МОЛОДЫЕ» ВЕТЕРАНЫ
В селе Александровском на стадионе 
«Юность» прошли районные соревно-
вания по мини-футболу и пляжному во-
лейболу. Всего в них приняли участие 
28 команд организаций и предприятий, 
поселений и учебных заведений райо-
на. Целью акции стала пропаганда здо-
рового образа жизни и борьба с таба-
кокурением и наркоманией. В мини-
футболе первенствовала команда ве-
теранов. В пляжном волейболе у жен-
щин лучшими стали представительни-
цы села Саблинского, а среди мужчин 
победу одержала команда ДЮСШ-1.

С. ВИЗЕ.

ПРОМЫШЛЕННИКИ 
ДЕРЖАЛИ СОВЕТ

Заседание совета по промышленно-
сти при правительстве Ставропольского 
края прошло в Невинномысске. Площад-
кой для его проведения, как сообщили в 
информационно-аналитическом отделе 
администрации города химиков, стал ЗИП 
«Энергомера». Министр промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского 
края И. Ковалев рассказал на заседании об 
итогах работы промышленного комплекса 
края за пять месяцев этого года: за январь-
май индекс промышленного производства 
составил 106,5 процента к соответствую-
щему периоду прошлого года. О формиро-
вании региональной инновационной систе-
мы доложил министр экономического раз-
вития СК Ю. Ягудаев. Члены совета, заслу-
шав и обсудив предоставленную информа-
цию, приняли решение активизировать ра-
боту по созданию технологических парков 
в Невинномысске, Буденновске и Ставро-
поле. Особое внимание будет уделено так-
же внедрению в производство инновацион-
ных разработок. Глава Невинномысска К. 
Храмов проинформировал присутствую-
щих о проектах, реализуемых на террито-
рии города. Он отметил, что 17 июня было 
подписано распоряжение правительства 
СК о создании индустриального парка на 
территории Невинномысска. На сегодняш-
ний день на его территории уже строятся 
два промышленных объекта. 

А. ИВАНОВ.

СЛЕТ БРИГАД
В эти дни в Благодарненском районе 

на базе детского оздоровительного лаге-
ря «Золотой колосок» проходит 42-й кра-
евой слет ученических производственных 

бригад Ставрополья. На него прибыли поч-
ти 450 участников из 26 территорий края. 
В программе слета -  состязания по десяти 
номинациям. На встрече будут подведены 
итоги работы ученических производствен-
ных бригад за 2009 год с вручением тради-
ционных сертификатов на получение трак-
тора, культиватора, а также компьютерной, 
бытовой техники и школьной мебели, со-
общили в министерстве образования СК. 
Отличительной особенностью нынешне-
го слета является то, что в нем принима-
ют участие более 130 выпускников сель-
ских школ края. Это лучшие представите-
ли сельской молодежи, которые не толь-
ко успешно сдали ЕГЭ, но и за свою отлич-
ную учебу получили семь золотых и один-
надцать серебряных медалей. Сегодня 
состоится торжественное закрытие сле-
та и награждение его победителей ценны-
ми подарками, а также путевками в дет-
ский оздоровительный центр «Орленок» и 
санаторно-оздоровительные лагеря Кав-
казских Минеральных Вод. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КРИЗИС ОСТАЛСЯ 
ПОЗАДИ 

В Пятигорске прошло очередное засе-
дание координационного совета по вопро-
сам развития туристско-рекреационного 
комплекса края. Были рассмотрены во-
просы повышения качества предоставля-
емых на территории региона санаторно-
курортных и туристских услуг, перспективы 
развития экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях. Про-
звучало, что кризис заполняемости курор-
тов КМВ преодолен  и сейчас в санаторно-
курортной сфере наблюдается резкое обо-
стрение конкуренции. Большинство учреж-
дений модернизировали номерной фонд, 

закупили современное оборудование и 
транспортные средства, внедряют новые 
методы лечения и формы обслуживания. 
Говорили и об очередном Международ-
ном фестивале воздушных шаров, который 
пройдет на Кавминводах в конце сентября. 
Базовым городом для фестиваля планиру-
ется сделать Ессентуки. Кроме того, в рам-
ках заседания совета прошла презентация 
автоматизированной системы он-лайн бро-
нирования и продаж путевок в объекты раз-
мещения туристов на Ставрополье.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОЛЕЗНОЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО

Учителя общеобразовательных школ 
Георгиевска и Георгиевского района со-
вершили экс кур сионно-паломнические 
поездки в Свято-Георгиевский женский 
монастырь близ Ессентуков и в Свято-
Никольский собор Кисловодска. В этом 
им помогло здешнее благочиние. Педаго-
ги осмотрели территорию обители, выслу-
шали рассказ об истории ее создания, по-
знакомились с планами по открытию при 
монастыре приюта для девочек-сирот. Кли-
рик Свято-Никольского собора Кисловод-
ска диакон Михаил Поддубный рассказал 
гостям о первом Никольском храме, взор-
ванном в 1936 году, и о том, как в 1990-х 
возрождалась эта православная святыня. 
Неподдельный интерес у педагогов вызва-
ло знакомство с деятельностью православ-
ной Свято-Никольской классической гим-
назии, ведь многие из паломников прини-
мают участие в образовательном экспери-
менте по преподаванию основ православ-
ной культуры в школе.

Н. БЫКОВА.

ЗАДУМАЛИСЬ О БЮДЖЕТЕ-2011
В мэрии Ставрополя под председательством главы 
города Н. Пальцева состоялось совещание 
по формированию проекта бюджета краевого 
центра на 2011 год. 

Участники заседания отметили необходимость более активно-
го использования заемных средств для реализации муниципаль-
ных программ. Н. Пальцев ориентировал руководителей структур-
ных подразделений мэрии на то, что «бюджет города должен быть 
бюджетом развития, а не проедания». Особое внимание в следую-
щем году планируется уделить строительству объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры, а также благоустройству тер-
риторий по месту жительства, финансирование программ «Мой 
двор» и «Окраина» предполагается увеличить.

В. НИКОЛАЕВ.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Такая работа называется миссией 
Наконец разрешилась одна из главных интриг, которыми регион 
жил последние месяцы. Стало известно имя того, кто займет пост 
уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. Как уже 
писала наша газета, на июньском заседании регионального парламента 
депутаты большинством голосов выбрали Алексея Селюкова, 
проработавшего на посту омбудсмена два четырехлетних срока. 
и добился создания в крае это-
го важного правозащитного ин-
ститута. Соответствовать тако-
му профессионалу, как он, лю-
бому его преемнику однозначно 
было бы непросто. Согласитесь, 
все это время институт уполно-
моченного по правам человека 
в крае пользовался непререкае-
мым авторитетом и во властных 
кругах, и у простого населения. 

- Да уж, эта тема подни-
мается на заседаниях крае-
вого парламента в этом году 
не впервые. Так, в мае Госду-
ма СК приняла несколько по-
правок в Закон «Об уполно-
моченном по правам челове-
ка в Ставропольском крае». 
Роман Валерьевич, уточни-
те, какие требования сейчас 
предъявляются к омбудсме-
ну в крае и сняты ли ограниче-
ния, ранее препятствовавшие 
очередному назначению на 
этот пост Алексея Селюкова. 

- Сразу хочу сказать, краевой 
закон ни в коем случае «не пере-
краивался» под конкретного че-
ловека. Просто масштабное об-
суждение кандидатур в омбуд-
смены побудило ряд краевых 
депутатов оперативно изучить 
и обобщить опыт российских ре-
гионов, где работают подобные 
институты. Кроме того, предпо-
сылки тому давала и общерос-
сийская практика. Как извест-

но, она складывается так, что 
ключевые должностные лица у 
нас в регионах наделены пяти-
летним сроком полномочий. И 
логично, что уполномоченный 
по правам человека не должен 
быть исключением. В итоге де-
путаты единогласно проголосо-
вали за увеличение с четырех до 
пяти лет одного срока пребыва-
ния в этой должности. Кроме то-
го, сняты существовавшие ра-
нее ограничения по предельно-
му количеству назначений упол-
номоченным одного человека.

Между тем в законе остал-
ся ряд формальных требова-
ний, которым обязательно дол-
жен соответствовать претен-
дент: старше 30 лет, имеющий 
познания и опыт работы в обла-
сти права. Хотя каждый понима-
ет, что пост уполномоченного по 
правам человека должен зани-
мать не столько законник, сколь-
ко по-настоящему порядочный и 
совестливый человек, способ-
ный отстоять свое мнение. Речь-
то идет о человеческих судьбах, 
глубоких личных трагедиях. Так 
что одним знанием буквы зако-
на здесь обойтись просто нель-
зя. Эту работу, скорее, нужно на-
зывать миссией. 

- Лично вы могли бы пред-
ставить на посту омбудсме-
на Ставрополья кого-то из 
других претендентов на эту 

должность, чьи фамилии на-
зывались в средствах массо-
вой информации и обсужда-
лись на интернет-ресурсах? 

- Однозначно, нет. Да, среди 
кандидатов есть достойные лю-
ди, чей профессионализм нельзя 
умалять. Но тем не менее вряд ли 
кто-то справлялся бы с нагруз-
кой лучше, чем Алексей Ивано-
вич. Все знают, он не был ангажи-
рован властями и прочими струк-
турами, всегда защищал именно 
права граждан, а не играл в поли-
тику. Он не боится спорить с вла-
стью, бизнесом, судами и сило-
виками и опирается в этих диало-
гах лишь на закон и Декларацию 
прав человека. 

Как итог -  впечатляющая ста-
тистика по итогам каждого года. 
Ведь лично А. Селюкову и квали-
фицированному коллективу уда-
валось не раз добиваться по об-
ращениям жителей края не толь-
ко ремонта квартир и дорог, вы-
платы зарплаты или пособий, 
получения гражданства и испол-
нения судебных решений. Часто 
спасалась свобода многих неза-
конно задержанных – аресто-
ванных или уже даже осужден-
ных. Людям, по сути, возвраща-
лось желание жить и радоваться 
жизни. Таких примеров в практи-
ке уполномоченного по правам 
человека в крае очень много. И 
это дорогого стоит! 

На мой взгляд, важно отме-
тить, что Алексей Иванович не-
мало времени и усилий тратил 
на деятельность по правово-
му воспитанию и просвещению 
населения региона, формирова-
нию у людей современной пра-
возащитной культуры. За во-
семь лет была проведена гро-
мадная работа в этом направле-
нии: это и консультации, которые 
сотрудники аппарата ежедневно 
давали посетителям по тем или 
иным вопросам, и сотни конфе-
ренций, круглых столов, лек-
ций, организованных работни-
ками аппарата. Все это находи-
ло отражение в региональных 
СМИ. И можно сказать, институт 
уполномоченного по правам че-
ловека ныне работает в крае на 
высшем уровне. 

- Судя по разговору, вы 
подробно знакомились с ре-
зультатами его деятельности 
перед голосованием на дум-
ском заседании... 

- Нет, все вышесказанное от-
нюдь не итог подготовки к во-
просам по повестке заседания. 
С Алексеем Ивановичем мы не-
однократно сотрудничали в про-
фессиональном плане. К слову, 
познакомился я с ним еще в по-
ру своего студенчества, он был 
председателем государствен-
ной экзаменационной комиссии 
в Ставропольском филиале Мо-

сковской государственной юри-
дической академии, где я полу-
чал юридическое образование. 
Тогда по задаваемым студентам 
вопросам мне стало ясно: Алек-
сей Иванович не только юрист 
высшего пилотажа, но и ода-
ренный человек. 

А после жизнь еще не раз 
сводила нас, когда А. Селюков 
занимал руководящие должно-
сти в прокуратуре края. И хочу 
отметить, каждый раз по моим 
обращениям Алексей Иванович 
принимал взвешенные эффек-
тивные решения строго в рам-
ках законодательства. А сколь-
ко раз за его помощью обраща-
лись клиенты возглавляемого 
мною юридического агентства 
«СРВ»! Я пока не знаю ни одно-
го случая, когда А. Селюков «от-
футболил» кого-то или формаль-
но отписался. 

Все эти важные принципы 
работы в органах прокуратуры 
он сохранил и на посту уполно-
моченного по правам челове-

ка. И омбудсмен на Ставропо-
лье никогда не был, как в неко-
торых других регионах, декора-
тивным элементом сложивше-
гося правового поля. Он стал по-
настоящему действующим бое-
способным звеном, главной це-
лью которого всегда оставалась 
защита интересов граждан. И в 
этом не последнюю роль играют 
четкая личная позиция и граж-
данское мужество Алексея Ива-
новича. 

А в важности существования 
аппарата уполномоченного по 
правам человека в современных 
реалиях сомневаться не прихо-
дится. Органы власти и коммер-
ческие структуры найдут пу-
ти разрешения самых сложных 
конфликтов. А вот у скольких лю-
дей нет сил в одиночку бороться 
против произвола! И здесь каж-
дая локальная победа в сфере 
нарушенных прав граждан сама 
по себе приобретает огромную 
ценность и для конкретного че-
ловека и его семьи, и для обще-
ства в целом. 

Проблем-то, к сожалению, 
меньше не становится. На по-
вестке дня остаются жалобы, 
связанные с предоставлени-
ем социального жилья, выделе-
нием земли, несправедливым 
осуждением, неисполнением 
судебных решений. Остро сто-
ят вопросы защиты жилищных, 
потребительских и пенсионных 
прав граждан, порой непро-
сто решаются проблемы сирот 
и детей. А сколько нарушений в 
коммунальной и трудовой пло-
скостях и т.д. Все их решить, ко-
нечно, невозможно. Но и не об-
ращать внимания на них нельзя. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

К
АК и предполагалось, не-
ожиданностей не произо-
шло: и жители региона, к 
которым в середине вес-
ны губернатор В. Гаевский 

обратился с предложением ре-
комендовать ему конкретные 
кандидатуры на эту должность, 
и краевые власти склонились к 
единому мнению. Неужели вы-
бор был настолько безальтерна-
тивен, хотя назывались и многие 
другие претенденты? С этого во-
проса мы начали разговор с де-
путатом комитета Госдумы СК по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности Романом САВИЧЕВЫМ. 

- Не хочется сыпать абсо-
лютными утверждениями. Но 
на мой взгляд, Алексей Ива-
нович Селюков являлся един-
ственной достойной канди-
датурой на пост омбудсмена 
в крае. И знаю, точно так же 
считают многие мои коллеги 
по парламенту, и очевидное 
свидетельство чему – ито-
ги голосования на минувшем 
заседании ГДСК. 

- Понятно, что губернатор 
Валерий Гаевский при приня-
тии решения о внесении кан-
дидатуры Алексея Селюкова на 
рассмотрение Госдумы края, а 
депутаты – при голосовании -  
учитывали не только професси-
онализм и опыт этого челове-
ка, но и очень высокую эффек-
тивность его работы, активную 
жизненную позицию и принци-
пиальность. 

Должность омбудсмена поя-
вилась на Ставрополье восемь 
лет назад, и все это время ее за-
нимал Алексей Иванович Селю-
ков. Не секрет, он, в общем-то, 

С
ОГЛАСИТЕСЬ, что люди 
среднего поколения еще 
не забыли, как  жили и 
выживали в гораздо худ-
ших условиях. А вот мо-

рально пришлось тяжеловато. 
И в этих условиях разговоры о 
том, что кризис можно и нужно 
воспринимать как повод и тол-
чок для движения вперед, меня 
лично не особо убеждали. Сей-
час рада тому, что ошибалась. И 
убеждена,  в кризис самое вре-
мя научиться чему-то новому. А 
помог в этом не только мне, но 
и журналистам из многих рос-
сийских регионов «Альянс руко-
водителей региональных СМИ 
России» (АРС-ПРЕСС). 

Нынче он уже завершил 
реализацию проекта «Про-
грамма повышения деловой 
квалификации руководите-
лей региональной прессы в 
условиях финансового кризи-
са». Проект финансировался 
из средств гранта президента 
РФ в рамках поддержки НКО. 
 Мне, честно признаюсь, по-
везло. Я участвовала в двух 
семинарах, которые ни на йо-
ту не повторились по темати-
ке. Каждый раз возвращалась 
в Ставрополь с массой матери-
алов, идей, авторы которых су-
мели найти пути развития СМИ 
в кризисный период. Отмечу 
ряд значимых, на мой взгляд, 
особенностей прошедших се-
минаров. Во-первых, высочай-
ший уровень экспертов, кото-
рых АРС-ПРЕСС привлек к ре-
ализации проекта. Во-вторых, 
бескорыстность коллег, кото-
рые щедро делились не самым 
легким опытом: пользуйтесь, 
мы все в одной лодке. А кризис 
давайте не считать. Вернее, 

считать сопутствующим наше-
му развитию фактором. 

Кстати, о корпоративном 
духе в российской журнали-
стике. Кризис показал, что дух, 
если можно так сказать, нужно 
структурировать. С сожалени-
ем констатировали участники 
завершающего семинара: все 
существующие объединения 
журналистов выполняют заяв-
ленные при создании задачи, 
но в целом остается еще мно-
го пробелов, в том числе и на 
правовом поле, где журнали-
сты проигрывают. Особенно это 
касается региональных, район-
ных, городских газет. Это как бы 
примитивное изложение су-
ти, но вывод однозначен: нуж-
но объединяться для защиты 
общих интересов и интересов 
каждого издания. 

Вот что говорит о цели про-
екта исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Дубинская:

- Цель - повышение квали-
фикации руководителей регио-
нальных газет, причем в самом 
широком смысле слова. Это и 
экономика изданий, прежде 
всего оптимизация редакци-
онных расходов, это и плани-
рование и проведение под-
писных кампаний, это и взаи-
модействие с рекламодателя-
ми, это диверсификация изда-
тельских проектов, использо-
вание преимуществ интернет-
технологий.

На нынешнем семинаре с 
огромным интересом слуша-
ли правового эксперта Обще-
ственной палаты РФ Бориса 
Пантелеева. Тема - «Методи-
ки досудебного урегулирова-
ния споров в сфере деятель-
ности СМИ». Слушали, подчер-

кну, руководители  с «богатой» 
судебной практикой. Напри-
мер, за плечами у одного из 
них – более двадцати судеб-
ных процессов, впрочем, нын-
че «несудимых» редакторов, 
кажется, не бывает. И в бли-
жайшее время не будет. Пото-
му что старый, созданный еще 
в СССР и буквально на днях от-
праздновавший свое двадца-
тилетие закон о СМИ при всей 
своей юридической грамотно-
сти (иначе трудно объяснить 
его долголетие) пора менять. 
 К юбилею подгадал и Верхов-
ный суд: опубликовано поста-
новление пленума президи-
ума Верховного суда № 16 от 
15 июня 2010 года «О практике 
применения судами Закона «О 
СМИ» (два десятка лет до это-
го руки не доходили, а тут – са-
мое то). Так что теперь у нас (это 
неизбежные выводы) самый хо-
роший закон и самая лучшая су-
дебная практика. Так что будем 
жить по старому закону, кото-
рый порой оставляет и журна-
листов, и СМИ беззащитными 
перед судом.

Поэтому так важно суметь 
до начала судебного заседания 
урегулировать споры и претен-
зии, с которыми обращаются к 
средствам массовой информа-
ции. И нас научили, как.

Небезынтересным и весьма 
полезным,  с практической точ-
ки зрения,  стало и выступление 
начальника Управления контро-
ля и надзора в сфере массовых 
коммуникаций Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 

Николая Новикова. Он, кстати, 
весьма и весьма за взаимопо-
нимание и даже дружбу свое-
го ведомства с журналистами 
и СМИ. Напомню, соответству-
ющее соглашение о сотрудни-
честве между Роскомнадзором 
и Союзом журналистов России 
подписано несколько лет на-
зад. Аналогичное действует и 
на Ставрополье. 

И, конечно же, был востребо-
ван опыт коллег, а завершил се-
минар тренинг по организации 
рекламных служб, который про-
вел Б. Пантелеев.

К
АКИМ видится итог, напри-
мер, моего личного уча-
стия в программе в целом 
и семинарах в частности? 
Стала ли я умнее? Это вряд 

ли. Но не эксперты, а коллеги, 
которые обладают большими 
знаниями и большим опытом, 
научили меня и других участ-
ников семинара каким-то ал-
горитмам действий, уже опро-
бованным на практике и даю-
щим хорошие результаты в пе-
риод кризиса. Впрочем, мы же 
уже договорились, кризис мож-
но не считать. И еще один итог - 
убеждена, что такие семинары 
для редакторов районных и го-
родских газет могут и должны 
пройти на Ставрополье. Аналог 
такой президентской програм-
мы, на мой взгляд, вполне уме-
стен и на губернском уровне.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь СРО СЖ РФ.

Расширенный вариант 
статьи читайте на сайте 

www.stapravda.ru

МНОГО В ЛОДКЕ, 
не считая кризиса
В принципе, когда кризис, как серый волк, пришел и все и у всех испортил, 
на мой взгляд, моральный испуг действовал даже хуже, чем материальный

В Ессентуках состоялось заседание комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 

в Северо-Кавказском федеральном округе

«ПОРТРЕТ» СКФО

В 
ТАГАНРОГСКОМ архиве 
был найден регистраци-
онный журнал бывших во-
еннопленных, умерших в 
лазарете от ран и болез-

ней во время оккупации города 
в 1941-1943 годы. В нем зареги-
стрированы 593 бойца, которые 
были похоронены в братской мо-
гиле на старом кладбище горо-
да. Эти  списки недавно обна-
ружены ростовским областным 
клубом «Память-Поиск» и пре-
доставлены для дальнейшей ра-
боты по розыску родных.

Лариса Шашкова с особым 
волнением рассказала мне 
тогда об этом событии, под-
черкнув его важность. Дело в 
том, что последний раз жур-
нал просматривался в 1947 го-
ду – в послевоенное время его 
было приказано уничтожить. О 
мотивах нетрудно догадаться: в 
сталинские времена пять с по-
ловиной миллионов красноар-
мейцев, попавших в плен, счи-
тались предателями. Но благо-
даря мужеству работников ар-
хива, их ответственности перед 
памятью о защитниках Родины 
эти сведения удалось сохра-
нить до наших дней.

После тщательного изуче-
ния документов власти Таган-
рога приняли решение к 65-ле-
тию Победы установить памят-
ник погибшим военнопленным. 
Начались поиски родных бой-
цов таганрогского списка, в том 
числе и в нашем крае. Без вести 
пропавшими до сих пор счита-
лись: Василий Кириллович Фе-
дотов из Александровского рай-
она, Василий Григорьевич Оголь 
и Сергей Алексеевич Пономарев 
из Апанасенковского, Иван Ан-
дреевич Бульба из Петровско-
го, Василий Иванович Гаврилов 
и Василий Николаевич Иванов 
из Труновского, Иван Василье-
вич Драганов из Красногвардей-
ского района, Георгий Василье-
вич Есауленко из Ставрополя, 
Дмитрий Николаевич Кунаков 
из Георгиевска, Максим Макси-
мович Шкуро из Пятигорска. По-
ка удалось найти родственников 
лишь немногих из бывших воен-
нопленных, а потому эта работа 
продолжается. Причастна к это-
му поиску и наша редакция. 

Так, с помощью специалиста 
администрации Покойненско-
го сельсовета Натальи Бонда-
ренко еще до майских праздни-
ков мне удалось не только уста-
новить фамилии, но и отыскать 
телефонные номера несколь-
ких родственников Федора По-
намарева. Наугад позвонила по 
одному из них - как оказалось, 
родному внуку бойца. Обо всем 
ему рассказала, передав при-
глашение на торжественное от-
крытие памятника в Таганроге. 
После небольшой заминки в от-
вет тогда прозвучало:

- Спасибо, конечно, за но-
вость. Но вы поймите: моих ро-
дителей давно уже нет в живых, 
а деда я и вовсе не знал…

Чем можно было объяснить 
такой ответ, я не знаю. Но мне он 
не понравился. На душе остал-
ся неприятный осадок. В об-
щем, тревожить кого-то еще по 

Пару месяцев назад в нашу редакцию 
позвонила московская журналистка 
Лариса Шашкова, занимающаяся военными 
исследованиями, попросив о помощи 
в розыске родных Федора Алексеевича 
Понамарева. Боец, без вести пропавший 
в годы Великой Отечественной войны, 
до ухода на фронт проживал в селе Покойном 
Буденновского района. О его судьбе до сих 
пор никто ничего не знал, и вдруг спустя 
десятилетия пришла ошеломляющая новость.

Благословение 
от прадеда

тем номерам, что были, я уже не 
решилась.

Зато вскоре пришло радост-
ное известие: благодаря объяв-
лению, прозвучавшему в эфире 
Светлоградского телевидения, 
нашелся двоюродный племян-
ник другого бойца - И. Бульбы. 
Причем он сразу же горячо от-
кликнулся на эту новость: «Обя-
зательно поеду в Таганрог!». По-
ездка состоялась. Родные бойца 
остались довольны тем, что па-
мять о нем теперь навсегда уве-
ковечена в граните.

Откликнулась и дочь В. Гав-
рилова -  ей 84 года! Несмотря 
на возраст, она выразила горя-
чее желание посетить могилу от-
ца. В Таганроге ее ждут с нетер-
пением, пообещав бесплатно 
разместить в гостинице и ока-
зать самый теплый прием. На 
открытие памятника родствен-
ники одного из бойцов приеха-
ли даже с Сахалина...

А жена Сергея Алексеевича 
Пономарева последний раз об-
ращалась с заявлением на ро-
зыск в 1980 году. Выходит, всю 
жизнь ждала вестей о нем! В его 
анкетных данных было лишь ука-
зано: призван 12 октября 1941 
года Апанасенковским райво-
енкоматом, направлен в город 
Каменск Ростовской области. 
Вот и все, что могли тогда сооб-
щить вдове, ныне уже покойной. 
А теперь известно даже время 
его смерти, зафиксированное 
в журнале. 

П
РАЗДНОВАНИЕ очередно-
го юбилея Победы оста-
лось позади, отгремели 
торжества по этому пово-
ду, но в России продолжа-

ют находить пропавших без ве-
сти солдат. Буквально в эти са-
мые дни поисковики на Псков-
ской земле обнаружили само-
лет -  этой новой информацией 
поделилась с нашей газетой Ла-
риса Шашкова. Он был сбит 6 ян-
варя 1943 года во время Велико-
лукской наступательной опера-
ции. Фрагменты «Яка», возмож-
но, с останками летчика,  лежат 
на шестиметровой глубине под 
большим слоем ила. На днях их 
начнут поднимать.

Московскую журналистку 
мне тоже было чем обрадовать: 

неожиданно откликнулись род-
ные того самого бойца из По-
койного - Федора Алексееви-
ча Понамарева. Позвонила его 
внучка из Пятигорска Людми-
ла Шацкая и попросила коор-
динаты кого-нибудь из членов 
Ростовского поискового клу-
ба. Она собиралась ехать в Та-
ганрог по довольно счастливым 
обстоятельствам – сватать сы-
на и знакомиться с будущими 
родственниками. Заодно хоте-
ла бы побывать на могиле деда, 
ведь Федор Алексеевич Пона-
марев так и не узнал о рожде-
нии своей третьей дочери, а ма-
мы давно нет в живых… 

С
ПУСТЯ время она позво-
нила вновь, чтобы рас-
сказать о своей поездке, 
о приятной встрече с ди-
ректором Таганрогского 

филиала государственного ар-
хива Ростовской области Ин-
ной Омельянюк, которая, не-
смотря на выходной день, не 
только проводила гостей к ме-
сту захоронения, но и подгото-
вила копии архивных докумен-
тов. Побывав на братской моги-
ле вместе с мужем и сыном, по-
ложив цветы к памятнику с ме-
мориальной доской в честь бой-
цов, она решила, что в следую-
щий раз с могилок родных при-
везет сюда по горсти земли. 

Поблагодарив за хлопоты, 
связанные с розыском близко-
го человека, Людмила Шацкая 
поделилась сокровенным:

- Там, в часовне на террито-
рии кладбища, купила икону, 
чтобы благословить молодых. 
Уверена, что с этим городом 
нас теперь многое будет свя-
зывать – здесь не только по-
гиб мой дед, но и нашел свою 
судьбу сын: в том, что она бу-
дет у него счастливой, ничуть 
не сомневаюсь…

И призналась, что, стоя ря-
дом  с памятником, на котором 
выбито имя деда, плакали оба, 
а покупая икону в часовне для 
родительского благословения, 
обратившись к сыну, пророни-
ла:

- Пусть и он тебя благосло-
вит…

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП». 

Фото ЛАРИСЫ ШАШКОВОЙ.

рокомасштабному меропри-
ятию. Если же коснуться кон-
кретных территорий, то в Даге-
стане проблемы связаны с на-
личием ряда труднодоступных 
районов, куда тяжело добрать-
ся. В Ингушетии переписчики 
могут столкнуться с другой 
проблемой - здесь как раз не 
все население стремится дать 
о себе максимальную инфор-
мацию. В Чеченской Республи-
ке предполагаемые трудности 
связаны с отсутствием наиме-
нований улиц и нумерации до-
мов - на то, чтобы их решить, 
требуются дополнительные 
финансовые вливания. Еще 
одна объективная сложность 
при проведении Всероссий-
ской переписи в СКФО - высо-
кая степень миграции населе-
ния, а также несвоевременная 
регистрация случаев смерти 
и рождения. Поэтому необхо-
дим тщательный инструктаж 
для переписчиков и подгото-
вительная информационно-
разъяснительная работа сре-
ди всего населения округа. 

В целом же у участников за-
седания предстоящая пере-
пись особого беспокойства не 
вызывает, тем более что в ней 
будут участвовать люди, кото-
рые уже проводили подобные 
мероприятия.

А. ФРОЛОВ.
(По материалам департа-

мента по вопросам 
внутренней политики 

аппарата полномочного 
представителя

 президента РФ в СКФО). 

Республика Дагестан

В ОЖИДАНИИ
«БОЛЬШОЙ НЕФТИ»

Махачкалинский морской тор-
говый порт разработал инвестпро-
ект строительства выносного рей-
дового терминала на буях, пред-
назначенного для приема специ-
ализированных челночных танке-
ров. Для реализации проекта по-
требуется около 1,5 млрд рублей. 
При этом, по расчетам специали-
стов, срок его окупаемости не пре-
высит 4,5 года. В качестве инвесто-
ров, как ожидается, выступят ОАО 
«Дагнефтепродукт» и Националь-
ная иранская танкерная компания. 
Смысл идеи заключается в том, что 
по гибкому трубопроводу, протяну-
тому по дну моря, нефть из храни-
лища будет поступать в район буя, 
куда и станут швартоваться танке-
ры, оснащенные носовой системой 
загрузки. Проект приобретает осо-
бую актуальность в связи с пред-
стоящим освоением шельфа Ка-
спийского моря и приемом «боль-
шой нефти» через Махачкалинский 
порт, сообщает www.dagpravda.ru

Республика Ингушетия

МИР С ИЗНАНКИ
Фотовыставка с необычным на-

званием «Сторона Б» открылась в 
Карабулаке. Она посвящена дея-
тельности Международной меди-
цинской гуманитарной организа-
ции «Врачи без границ».

- «Сторона Б» - это изнанка ци-
вилизации, бесконечно большая 
область, тянущаяся от Афганиста-
на и Чада до Колумбии и Гаити. 
Зона конфликтов, гуманитарных, 
техногенных и природных ката-
строф. Зона, где человек или це-
лый народ сталкивается с наси-
лием, смертью, непреодолимыми 
обстоятельствами», - пояснил на 
открытии выставки руководитель 
ингушского офиса организации 
«Врачи без границ» Б. Борзиев. И 
именно здесь изо дня в день рабо-
тают представители этой гумани-
тарной организации, оказывая по-
мощь тем, кто в ней нуждается вне 
зависимости от расы, вероиспове-
дания или политических убеждений, 
информирует ИТАР-ТАСС.

Кабардино-Балкарская 
Республика

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
В Нальчике на базе городской 

клинической больницы №1 открыл-
ся региональный диализный центр, 
в котором дети с почечной недо-
статочностью смогут бесплатно 
получать высококвалифицирован-
ную помощь. В церемонии откры-
тия приняли участие депутат ГДРФ 
Н. Расторгуев и председатель пар-
ламента КБР А. Чеченов. «Власти 
Нальчика выделили средства для 
реконструкции больничного корпу-
са, а фонд «Мы вместе» обеспечил 
поставку трех высокотехнологичных 
диализных аппаратов и подготовку 
специалистов, которые будут на них 
работать», - рассказал гостям глав-
врач больницы Н. Шогенов. В распо-
ряжении местных медиков имеется 
также полный комплект оргтехники, 
позволяющей поддерживать виде-
освязь со столичными специалиста-
ми, говорится на официальном сай-
те президента КБР. 

Карачаево-Черкесская 
Республика

В ГОСТИ ПО ОБМЕНУ
Этим летом в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве, заключен-
ного между Карачаево-Черкесией 
и Республикой Дагестан, состоит-
ся обмен делегациями школьников. 
Около пятидесяти ребят из КЧР от-
правятся в Дагестан, где в течение 
двух недель будут отдыхать на бе-
регу Каспийского моря в детском 
лагере «Волна». Затем в республи-
ку прибудут столько же дагестан-
ских школьников, которые отдохнут 
в Теберде. Как сообщает управле-
ние пресс-службы и информации 
президента и правительства КЧР, 
подобный опыт укрепления меж-
республиканских связей практи-
куется уже не первый год. 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

УСМИРЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ

Стадион «Спартак» во Владикав-
казе стал местом проведения уче-
ний сотрудников органов внутрен-
них дел по противодействию бо-
лельщикам - организаторам бес-
порядков. Милиционеры отрабо-
тали возможные схемы действий 
в реальных ситуациях в чаше ста-
диона. Необходимость проведения 
подобных репетиций диктует сама 
жизнь: во время одного из послед-
них матчей «Алании» с московским 
«Спартаком» разбушевавшихся фа-
натов пришлось успокаивать имен-
но стражам правопорядка. «Свя-
занные с футболом учения прово-
дятся перед началом каждого сезо-
на. Действия, которые отрабатыва-
лись спецподразделениями и орга-
нами внутренних дел, можно счи-
тать эффективными», — отметил 
и.о. командира ОМОН Республики 
Северная Осетия - Алания О. Бадо-
ев, сообщает МТРК «Мир».

Чеченская Республика

ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ

Продолжается восстановление 
и строительство жилого фонда ре-
спублики, информирует портал www.
chechnyafree.ru. Большинство мно-
гоэтажных домов уже введены в экс-
плуатацию. Многие владельцы част-
ных домов получили субсидирова-
ние на восстановление разрушен-
ного войной жилья в рамках соот-
ветствующей федеральной целевой 
программы. Часть восстановитель-
ных работ финансирует региональ-
ный общественный фонд им. Ахмат-
Хаджи Кадырова. Только в Октябрь-
ском районе республиканской сто-
лицы в минувшем году введено в экс-
плуатацию девять новых объектов, в 
том числе два двенадцатиэтажных 
жилых дома, построено новое зда-
ние райадминистрации, развлека-
тельный центр «Грозный-сити», вос-
становлены школы, городская кли-
ническая больница, две мечети и т.д. 
Тем не менее работы на этом фрон-
те    хватит еще надолго, отмечают 
специалисты. 

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

К
ОМИССИЯ создана распо-
ряжением полпреда пре-
зидента РФ в СКФО. В ра-
боте заседания приняли 
участие руководители тер-

риториальных органов государ-
ственной статистики северо-
кавказских республик и Ставро-
польского края, государствен-
ные федеральные инспекторы, 
а также представители испол-
нительной власти субъектов 
СКФО. Вел заседание предсе-
датель комиссии, заместитель 
полпреда президента в округе 
Ю. Олейников. 

По данным на 1 января 2010 
года, в субъектах РФ, вошедших 
в состав СКФО, проживали 9 
миллионов 254 тысячи человек. 
Несмотря на тяжелое экономи-
ческое положение (уровень без-
работицы достигает 20%), округ 
традиционно лидирует среди 
российских регионов по уров-
ню рождаемости. Здесь насчи-
тывается 1877 населенных пун-
ктов, на настоящий момент это 
самый многонациональный фе-
деральный округ. 

Результаты переписи долж-
ны уточнить  сведения о демо-
графических процессах, про-
текающих на Северном Кавка-
зе, создать информационную 
основу для разработки государ-

ственных программ социальной 
и семейной политики, для реа-
лизации мер, направленных на 
создание и развитие пози-
тивных тенденций социально-
трудовых и демографических 
процессов, на повышение дохо-
дов населения и качества жиз-
ни во всех территориях округа.

Выступивший на заседании 
руководитель территориально-
го органа Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю 
В. Стукалов проанализировал 
ход подготовки к переписи на-
селения 2010 года по всем тер-
риториям Северо-Кавказского 
федерального округа (кстати, 
организационно-техническое 
обеспечение деятельности ко-
миссии возложено на террито-
риальный орган Федеральной 
службы госстатистики по Став-
ропольскому краю). В соответ-
ствии с утвержденным Росста-
том планом на территории окру-
га будут организованы 1382 пе-
реписных и 5560 инструктор-
ских участков. В проведении пе-
реписных работ будут участво-
вать 39,2 тысячи человек.

Уже созданы региональные 
комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской пере-
писи. Сейчас в центре их внима-

ния вопросы наведения порядка 
в адресном хозяйстве, уточне-
ния границ административно-
тер риториальных единиц и 
муни ципальных образований, 
подбор временного перепис-
ного персонала и помещений 
для размещения переписных и 
инструкторских участков, а так-
же вопросы проведения ин фор-
ма ционно-разъясни тель ной ра-
боты среди населения. 

Начальник Главного управ-
ления МВД РФ по СКФО С. Чен-
чик рассказал о мерах по обе-
спечению общественной без-
опасности при проведении пе-
реписи. По его словам, обеспе-
чивать правопорядок будут бо-
лее 14 тысяч сотрудников орга-
нов внутренних дел округа. Осо-
бое внимание уделят тем безот-
ветственным организациям, ко-
торые попытаются препятство-
вать проведению переписи, раз-
жигая межнациональную рознь 
и религиозную неприязнь. 

Особых проблем при хоро-
шей организации работы, как 
признали участники заседания, 
во время проведения переписи 
в округе не ожидается, посколь-
ку подавляющее большинство 
населения СКФО с большим 
интересом и ответственностью 
относится к предстоящему ши-
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ИМЕЮ ПРАВО
В первую очередь нужно вни-

мательно изучить типовой дого-
вор, который предлагают туро-
ператоры. Это главный доку-
мент, к пунктам которого при-
дется апеллировать в случае 
чего. Потому еще «на берегу» 
следует оговорить все пробле-
мы, которые могут возникнуть 
во время путешествия, и внести 
соответствующие коррективы в 
договор. Но в любом случае он 
не должен противоречить  Фе-
деральному  закону  № 132 «Об 
основах туристской деятельно-
сти в РФ». Если изложить его в 
упрощенном виде, то во время 
путешествия, включая транзит, 
турист имеет право на: 

- необходимую и достовер-
ную информацию о стране пре-
бывания и правилах въезда в 
нее (если вы путешествуете по 
России - о месте временного 
пребывания), об обычаях мест-
ного населения, о религиозных 
обрядах, святынях, памятниках 
природы, истории, культуры и 
других объектах туристского 
показа, находящихся под осо-
бой охраной, состоянии окру-
жающей природной среды.  Ес-
ли в договоре на предоставле-
ние туристических услуг пропи-
сан вид на райский уголок, чи-
стое море и пятизвездочный от-
ель, а на деле вас селят в лачуге 
с окнами, выходящими на пыль-
ную улицу, вы вправе требовать 
исполнения договора или ком-
пенсации за неудобства. Но при 
этом помните, что ссылаться в 
конфликтной ситуации мож-
но только на условия письмен-
ного договора. Красочный ре-
кламный проспект и фотогра-
фии с другого, более шикарно-
го курорта, которыми размахи-
вал перед вами представитель 
турфирмы, живописуя преле-
сти отдыха, -  малодоказатель-
ный аргумент;

- свободу передвижения, 
свободный доступ к туристским 
ресурсам с учетом принятых в 

Собрался в отпуск? Знай закон
Вот и наступил долгожданный сезон летних отпусков. Что выбрать: пьянящую синь лазурного моря 
на экзотическом побережье или насладиться местными курортами? Вопрос вкуса и размеров кошелька. Но куда 
бы вы ни отправились этим летом, стоит вооружиться элементарным набором представлений о правах туриста. 

ствующим по России никакие 
предварительные манипуляции 
не требуются.

ШУТКИ В СТОРОНУ
Много казусов с нашими ту-

ристами случается при пересе-
чении границы. Чтобы избежать 
этого, подготовьтесь к процеду-
ре заранее. Приведите в порядок 
свой внешний вид, подготовьте 
паспорта и держите их нагото-
ве. При прохождении погранич-
ного, таможенного или полицей-
ского контроля нужно вести се-
бя спокойно и уверенно. Не сто-
ит шутить с контролерами, за-
давать им вопросы, вступать в 
споры. Ведите себя корректно, 
на вопросы отвечайте коротко и 
четко. Помните, цель вашей по-

ездки – туризм, а не   «на раз-
валинах Рейхстага расписаться 
хочу». Эти и другие забавные, на 
ваш взгляд, интерпретации цели 
поездки могут быть неверно по-
няты и даже послужить поводом 
к депортации из страны. 

Выходить из транспортного 
средства можно только с раз-
решения руководителя группы. 
Его же необходимо ставить в из-
вестность и при возникновении 
каких-либо спорных вопросов. 
Помните о том, что на любой го-
сударственной границе пользо-
вание видео- и фотокамерами 
категорически запрещено. Их 
попросту конфискуют.

Еще одним немаловажным 
моментом, которым не стоит 
пренебрегать выезжающим за 
рубеж, является разрешение на 

вывоз валюты. По российским 
законам без документов через 
таможню разрешается провез-
ти сумму до трех тысяч долла-
ров США на человека. Для про-
воза больших сумм необходимо 
получить соответствующее раз-
решение. Оно выдается банками 
через пункты обмена валюты. В 
документе, заверенном печатью 
банка, должны быть указаны ва-
ши паспортные данные.

В некоторых странах есть 
ограничения на ввоз сигарет. В 
Европу, например, разрешают 
ввозить не больше 200 штук. Во 
многие страны нельзя ввозить 
свыше одного литра алкоголя. 
И не стоит удивляться, если на 
границе вас попросят предъя-
вить валюту: страны, основная 
статья доходов которых туризм, 

пускают к себе только платеже-
способных путешественников. 

ВСЕ СВОЕ НОШУ 
С СОБОЙ

Еще дома следует побеспо-
коиться о медицинской стра-
ховке, в которой должны быть 
разъяснены все страховые слу-
чаи и телефоны экстренной по-
мощи специалистов компании–
страховщика. Но помните, что 
страховка действительна толь-
ко во время поездки и рассчи-
тывать в случае неприятностей 
можно будет лишь на ту медпо-
мощь, которая оговорена в до-
кументе, за все остальное при-
дется доплачивать.

Страховку разумнее всего 
держать при себе, чтобы в ситу-
ации возникновения страхово-
го случая немедленно получить 
положенную помощь. Только не 
носите ее вместе с деньгами, 
чтобы в случае утраты кошель-
ка не лишиться такого важного 
документа. Паспорта и обрат-
ные билеты лучше оставить на 
хранение в сейфе гостиницы.

Если вы все же умудрились 
потерять билеты, не надо па-
никовать -   проблема реша-
ема. Главное - не теряя вре-
мени, известить об этом ру-
ководителя группы, который 
должен помочь вам в полу-
чении их дубликатов, и бли-
жайшее представительство 
компании-перевозчика. При 
утере загранпаспорта нужно 
немедленно уведомить мест-
ные органы правопорядка, на-
писать соответствующее заяв-
ление. Затем получить прото-
кол, сделать две фотографии 
размером три с половиной на 
четыре сантиметра. Этот на-
бор плюс любой «русский» до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность (водительские права, 
студенческий билет и т. д.), по-
зволит оформить дубликат за-
гранпаспорта в российском 
представительстве. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Выпуск рубрики 
подготовила НАТАЛИЯ 

КОЛЕСНИКОВА.

стране (месте) временного пре-
бывания ограничительных мер. То 
есть запретить вам могут только 
то, что запрещено местными за-
конами. Все остальные запреты 
- повод потребовать соблюдения 
ваших прав;

- обеспечение личной безо-
пасности туриста, потребитель-
ских прав и сохранности его иму-
щества, беспрепятственное по-
лучение неотложной медицин-
ской помощи. Это, пожалуй, са-
мый важный пункт, оговоренный 
в ФЗ «О туристической деятель-
ности в РФ». Потому, изучая дого-
вор, следует особо внимательно 
остановиться на средствах, кото-
рыми располагают туроператор 
и его партнеры на предполагае-
мом месте вашего отдыха. Пря-
мо спросите менеджера турфир-
мы: в силах ли компания обеспе-
чить безопасность вашего иму-
щества, здоровья и жизни;

- возмещение убытков и ком-
пенсацию морального вреда в 
случае невыполнения условий 
договора купли-продажи ту-
ристского продукта туроперато-
ром или турагентом в порядке, 
установленном законодатель-
ством. Туристский продукт –  не 
что иное, как приобретаемый у 
организаторов отдыха договор 
на предоставление соответству-
ющих услуг. Чем больше гарантий  
безопасности будет прописано в 
документе, тем проще вам будет 
отстоять в суде собственные пра-
ва в случае необходимости. По-
тому внимательно ознакомьтесь 
с каждым из его пунктов. Выяс-
ните все сомнительные моменты. 
Если условия договора нарушают 
права, гарантированные вам рос-
сийским законодательством, та-
кой документ не имеет юридиче-
ской силы;

- содействие органов власти 
(органов местного самоуправ-
ления) страны (места) временно-
го пребывания в получении пра-
вовой и иных видов неотложной 
помощи. Любое нарушение это-
го права – повод для обращения 
с жалобой во властные структуры 

более высокого уровня, чем те, 
которые должны были по закону 
решить ваши проблемы. А в слу-
чае если инцидент произошел за 
пределами нашей страны, - для 
обращения в представительство 
России в этом государстве;

-  беспрепятственный доступ к 
средствам связи. Этот пункт при-
обретает особую актуальность, 
если с туристом на отдыхе про-
изошло нечто незапланирован-
ное, возможно, несчастный слу-
чай. Тогда факт того, что прини-
мающая сторона не дает возмож-
ности сообщить об инциденте его 
родным или органам власти, нуж-
но зафиксировать на видеокаме-
ру или диктофон. Можно зару-
читься свидетельскими показа-
ниями, иначе данный факт будет 
труднодоказуем в суде. 

НА ОТДЫХЕ ОБЯЗАН
Однако вместе с правами пу-

тешественник приобретает и 
обязанности. В частности, на от-
дыхе он должен:

- соблюдать законодатель-
ство страны (места) временного 
пребывания, уважать ее соци-
альное устройство, обычаи, тра-
диции, религиозные верования. 
Безусловно, ваши взгляды на 
«хорошо» и «плохо» могут отли-
чаться от взглядов местных жи-
телей, но демонстрировать это 
не стоит. Самый простой пример: 
европейкам, отправляющимся на 
отдых в мусульманские страны, 
стоит внимательнее отнестись к 
выбору «курортного» гардероба 
и отдать предпочтение скромной 
одежде;

- сохранять окружающую 
природную среду, бережно от-
носиться к памятникам приро-
ды, истории и культуры в стране 
(месте) временного пребывания. 
Здесь комментарии излишни. Вы 
приехали, чтобы полюбоваться 
красотами курорта, так оставьте 
их в первозданном виде, чтобы 
то же удовольствие могли полу-
чить и те, кому захочется повто-
рить ваше турне;

- соблюдать правила въез-
да в страну (место) временно-
го пребывания, выезда из стра-
ны (места) временного пребыва-
ния и пребывания там, а также в 
странах транзитного проезда. 
Эти правила стоит выяснить за-
ранее. И первое, на что следует 
обратить внимание, – это визо-
вые режимы стран, которые вам 
предстоит пересечь. Если же вы 
путешествуете по родной тер-
ритории, помните, что при се-
бе необходимо иметь как мини-
мум паспорта на взрослых путе-
шественников и свидетельства о 
рождении на детей. Без этих до-
кументов даже «дикарем» к морю 
в соседний регион отправляться 
нельзя;

- соблюдать во время путеше-
ствия правила личной безопас-
ности. То есть не покупать авто-
бусные туры, сплав на байдар-
ке, погружение под воду со сна-
ряжением и местные кулинарные 
шедевры у подозрительных лич-
ностей в сомнительных местах. 
За советом, где можно приоб-
рести то, за чем вы, собственно, 
на курорт приехали, обращать-
ся нужно к руководителю тура, 
который сопровождает вас в пу-
тешествии. Он в вашей безопас-
ности заинтересован не меньше 
вас, а опыта пребывания в дан-
ной местности у него гораздо 
больше;

- прохождение профилактики 
в соответствии с международны-
ми медицинскими требованиями 
- при совершении путешествия в 
страну (место) временного пре-
бывания, где существует риск ин-
фекционных заболеваний. Эта 
обязанность распространяется 
в основном на туристов, которых 
манят экзотические страны. Не 
стоит пытаться «как-нибудь до-
говориться» с эскулапами и из-
бежать прививок. Иначе вы ри-
скуете не только собственным 
здоровьем, но и здоровьем ва-
ших родных и близких. Путеше-

Д
ИРЕКТОР департамента 
министерства туризма Из-
раиля в РФ и СНГ, совет-
ник по туризму посоль-
ства Израиля в РФ госпо-

жа Нета Пелег-Брискин обсу-
дила с руководителями регио-
нальных СМИ России, входящих 
в Альянс руководителей регио-
нальных СМИ (АРС-ПРЕСС), ряд 
вопросов и проблем, которые 
пока не позволяют российскому 
туризму занять первое место во 
всем потоке израильских гостей.  
Во встрече участвовали ис-
полнительный директор АРС-
ПРЕСС Софья Дубинская, ее за-
меститель Милана Джиганшина, 
редактор-менеджер Альянса На-
талья Жучкова, руководители ря-
да региональных СМИ.

Напомню, что осенью про-
шлого года во время пресс-тура 
в  Израиль состоялась встреча 
его участников, региональных 
журналистов, представляю-
щих АРС-ПРЕСС, с министром 

туризма этой страны Стасом 
Мисежниковым. Он отметил, 
что российский туризм в Изра-
иль на втором месте после аме-
риканского. И подчеркнул, что в 
таком положении вещей он ви-
дит залог успешности долго-
временной программы разви-
тия туризма из России в Изра-
иль. 

Кстати, российские журна-
листы, в числе которых были и 
представители «СП», тогда по-
спорили с  министром. Он счи-
тает лучшей рекламой рассказы 
из уст в уста. Мы - что молва хо-
рошо, а СМИ  - лучше. И поста-
рались убедить министра в том, 
что туристская реклама и имид-
жевые материалы о курортах в 
региональных газетах оказыва-
ются гораздо эффективнее, чем 
в федеральных изданиях, теле- и 
радиопрограммах. 

Например, прозвучал убе-
дительный факт: редакция га-
зеты «Калининградская прав-

да» по прямым договорам рабо-
тает с государственными и об-
щественными организациями 
Польши, Германии, Литвы, Шве-
ции именно в области туризма. 
Короче говоря, россиян в Изра-
иле ждут всерьез и надолго. Об-
новлен договор между наши-
ми странами в области туризма. 
Теперь дважды в год совмест-
ная комиссия министерства ту-
ризма Израиля и российского 
Федерального агентства по ту-
ризму будет обсуждать пробле-
мы, скажем так, туристических 
перспектив России и Израиля. И 
в этих перспективах есть ниша и 
для региональной журналистики. 

По словам министра, кро-
ме официальных структур, ра-
боты туроператоров и агентств, 
третьей составляющей успе-
ха являются журналисты. Он го-
тов всячески способствовать 
их работе в этом направлении. 
И вчерашняя встреча позволяет 
констатировать, что слова у из-

раильских чиновников от туриз-
ма и российских региональных 
журналистов не расходятся с де-
лом. Участники встречи обсудили 
возможности продвижения пози-
тивной информации об Израиле 
в регионах России, перспекти-
вы сотрудничества  на ниве уси-
ления туристической привлека-
тельности Израиля для россиян 
с помощью региональных СМИ.

В частности, Пелег-Брискин 
отметила, что в последние пять 
лет туристический поток из Рос-
сии в Израиль растет. Огромную 
роль здесь сыграла отмена виз. 
Уже в нынешнем году предпола-
гается, что поток российских го-
стей превысит полмиллиона че-
ловек. 

Впрочем, возможности у Из-
раиля  гораздо больше. Причем 
путешествие к трем израильским 
морям каждый может выбрать на 
вкус: это и пляжный отдых, и па-
ломнический туризм, и медицин-

ский, и экстремальный.  При этом 
качество и честность гарантиру-
ются на государственном уров-
не. Не зря же   Пелег-Брискин 
привела российские данные:  
поток туристов из нашей стра-
ны в Израиль в период кризи-
са не только не уменьшился, 
но и увеличился на 81 процент.  
Но некоторые регионы в этом ту-
ристическом потоке просто «про-
валиваются». Дело здесь не толь-
ко в экономических причинах, но 
и в отсутствии должной рекламы 
в регионах. 

Руководители региональ-
ных СМИ отметили, что их изда-
ния готовы заполнить эту нишу в 
«рекламном зонтике» министер-
ства туризма Израиля. На встре-
че были высказаны конкретные 
предложения, которые  Пелег-
Брискин приняла. Со своей сто-
роны, она рассказала о принци-
пах работы департамента, кото-
рый она возглавляет. Отметим, 

подходы на сто процентов не со-
впали. Но, может быть, это и хо-
рошо. Тем больше возможностей 
для маневра, для развития отно-
шений российских региональных 
СМИ и департамента министер-
ства туризма Израиля в РФ и СНГ, 
в котором заинтересованы обе 
стороны. 

Прямо во время встречи бы-
ла достигнута договоренность 
о том, что АРС-ПРЕСС войдет 
в число информационных пар-
тнеров конкурса для журнали-
стов, пишущих об Израиле, а 
кто-то из его руководителей - в 
состав жюри конкурса, который 
проводит департамент. Другие 
аспекты взаимодействия будут 
обсуждены во время следующей 
встречи.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.  

Россия - Израиль: слова и дела
В Москве прошла встреча, которая может серьезно повлиять на увеличение потока российских туристов в Израиль

Т
АК, по заявлению предста-
вителей Министерства об-
разования и науки РФ, при-
ем на технические и инже-
нерные специальности в 

вузах страны увеличен не толь-
ко потому, что таких специали-
стов во всех регионах недоста-
ет, но и в связи с тем, что физи-
ку, информатику, химию по вы-
бору сдавали больше одиннад-
цатиклассников, чем в 2009-м. 
Подтверждают этот факт и в ми-
нистерстве образования наше-
го края. Стало быть, выпускники 
собираются поступать в техни-
ческие вузы и на соответствую-
щие факультеты университетов.

Есть и другие изменения. 
Учтены уроки большой нераз-
берихи с зачислением пер-
вокурсников в прошлом году, 
когда абитуриентам позволи-
ли рассылать документы в не-
ограниченное количество ву-
зов и на все факультеты под-
ряд. Были «умельцы», оста-
вившие с носом несколько де-

сятков учебных заведений, где 
прошли конкурс по баллам ЕГЭ, 
но учиться-то собирались толь-
ко в одном.

Поэтому нынче отправлять 
документы на конкурс позво-

лили только в пять вузов и толь-
ко на три специальности в каж-
дом. Число этапов зачисления 
в тех же целях сократили с трех 
до двух.

Еще одно нововведение об-
радует многих. Закончившие 
среднюю школу до 2009 года, 
в котором ЕГЭ стал единствен-
ной формой итоговой аттеста-
ции, получили право сдавать 
вступительные испытания в тра-
диционной форме не только на 
заочные и вечерние отделения, 
как было в прошлом году, но и 
на очные. Минобрнауки России 
обещает, что эта привилегия за 
выпускниками прошлых лет со-
хранится и в будущем.

Абитуриентская кампа-
ния-2010 стартовала 20 июня. 
Документы принимаются до 
25 июля. 4 августа - последний 
день, когда можно представить 
оригиналы аттестата и свиде-
тельства о сдаче ЕГЭ.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

П
ОСЛЕДНИЙ раз я слышал его голос, находясь 
на Бештау в монастыре в конце апреля: «Вадь-
ка, где ты? Почти в Пятигорске? Тогда хватай 
мотор и мчись ко мне. Мы тут начали отме-
чать Первомай и грядущий День Победы…».

И далее  после паузы он, запинаясь, сказал: «Я с 
утра почему-то тебя вспоминаю. Скажу, меня гра-
фоманы одолели, грустно мне. Пожалуйста, при-
езжай!». 

Каюсь, не поехал, а ведь надо было… если бы 
знал, что его ждет!

Уже после Первомая мне неожиданно позвонила 
его ученица Светлана Седых, сообщила, что Алек-
сандр Федорович находится в реанимации. А че-
рез два дня его не стало. 

Хоронили Мосинцева восьмого мая, на холмах 
нового кладбища. Он не дожил до своего дня рож-
дения считанные дни.

Батюшки святы, вот это дела!
Из забытья, отболев немотою,
Языками хвалятся колокола,
Медь их гудит над листвой золотою.

Я пришел из провинциальной осени
Звону внимать, проникаться виной.
Господи, сколько мы дорог наелозили,
А для души не ищи – ни одной…

Это Мосинцев, который стал, что признают мно-
гие читатели, да и критики Ставрополья, одним из 
лучших поэтов России.

Александр Федорович родился 1 июня 1938 го-
да в селе Китаевском Новоселицкого района, школу 
окончил в Пятигорске, горный техникум во Влади-
кавказе. Работал мастером на Сорском молибде-
новом комбинате в Сибири. А стихи начал писать в 
четвертом классе, но никому их не показывал. 

Много позже, став уже известным поэтом, он 
вспоминал: «В нашей крестьянской семье высоко 
ценили грамотность, но собственных книг в доме 
не было, кроме Библии и «Тараса Бульбы» Гоголя. 
Но все же их оказалось достаточно, чтобы обучить 
меня навыкам чтения. К нему меня подстрекал дя-
дя Семен, знаток Писания. Так что через год я уже 
записался в сельскую библиотеку, и первой прочи-
танной книгой оказался «Дон Кихот» Сервантеса с 
прекрасными иллюстрациями».

В начале пятидесятых годов Саша с матерью пе-
реехал в Пятигорск, и в «Пятигорской правде» со-
стоялись первые публикации его юношеских сти-
хов, на которые обратила внимание замечательный 
человек, критик Наталья Владимировна Капиева. 
Она была членом бюро писательской организации 
края, членом правления Союза писателей СССР. 

Вокруг нее кучковались все пишущие Кавминвод, 
и однажды она рекомендовала несколько своих 
учеников на краевой семинар молодых. Альманах 
«Ставрополье» был тогда настоящим разведчиком 
талантов, широко печатал их, как и газета «Моло-
дой ленинец». Благословенные были времена, ко-
торые я ныне вспоминаю со слезами на глазах. На-
ши старшие товарищи по перу, «деды», как мы их 
называли, К. Черный, М. Усов, Н. Капиева, А. Попов, 
С. Бабаевский и другие, всячески помогали нам, 
поддерживали. И так появились талантливые ли-
тераторы Володя Гнеушев, Иван Кашпуров, Игорь 
Романов и потянули за собой сверстников – Андрея 
Губина, Александра Екимцева, Виктора Колеснико-
ва... Лучшим «деды» писали рекомендации на уче-
бу в Литературном институте им. Горького, на выс-
шие литературные курсы.

В 1966 году Мосинцев поехал учиться в Литера-
турный институт. Позже вспоминал Саша: «И если 
Сибирь, признанная кузница кадров, и армия фор-
мировали меня как человека, то институт, а затем 
краевая писательская организация, где я работал 
на должности ответственного секретаря альмана-
ха «Ставрополье», многое сделали для моей твор-
ческой биографии».

Вот тогда я плотно задружил с Поэтом. Мы с 
ним часто ездили по краю, выступали перед чита-
телями. Это определило круг тем, на которые мы 
писали, и нашу гражданскую позицию. Одна за 
другой выходят книги А. Мосинцева – «Заречье» 
(1972) «Просторная осень» (1977), «Пора новолуния» 
(1973), «Арбузный мед» (1981) и поэтический сбор-
ник в Москве, в издательстве «Современник». Он 
становится известным на всю Россию, переезжа-
ет в свой любимый Пятигорск, где занимает место 
наставницы Натальи Капиевой. Порой в ущерб соб-
ственному творчеству он неустанно читал горы ру-
кописей, отбирал лучшие, редактировал, рекомен-
довал для печати. Действительно, часто одолева-
ли графоманы, к которым он был нетерпим и суров. 
И грусть его часто посещала… Он писал о ней так: 

А может, и не стоит сожалеть,
Прими, как есть, заботы возрастные
И радуйся, что Бог дал уцелеть
В такой непредсказуемой России.

Перед тем как написать все то, что я написал вы-
ше, я перечитал лучшие стихи Мосинцева, заду-
мался: «Какую же тайну унес с собой мой талант-
ливый друг и товарищ по перу?».

Не знаю. Он там, где время остановилось, где 
нет ни болезней, ни печали… Но он остался в па-
мяти живых. 

ВАДИМ ЧЕРНОВ.

ТАЙНА ПОЭТА
Любой человек с рождения несет в себе некую загадочность, 
тайну. И сам пытается раскрыть ее, понять, в чем его 
удивительность. Особенно настойчивы в этом поэты, «божии 
дудки», как называл их Сократ. Один из них - Александр Мосинцев. 

Д
ЕТЯМ новинка пришлась 
по душе. Да и понятно: 
столько интересного мож-
но услышать. Например, 
поэтесса Татьяна Корни-

енко, член Союза писателей 
России, составила необык-
новенно занимательную про-
грамму «Лучезарные сказки», 
где смогла гармонично соеди-
нить музыку, слово и действие.

- На встречах с детьми мы 
обычно спрашиваем, каких ав-
торов сказок они знают. В от-
вет чаще всего называют толь-
ко Пушкина, - рассказывает ди-
ректор Литературного центра 
Валентина Образцова. - Зна-
чит, ребят необходимо позна-
комить и с другими авторами, 
в том числе местными.

Писатели уже побывали в 
ряде школ, гимназий, детских 
садов Ставрополя. И всюду их 
встречала благодарная, от-
зывчивая, искренняя аудито-
рия. Литераторы убедились, 
что и для них самих эти встре-
чи полезны, ведь так важно ви-
деть в глазах каждого ребен-
ка неподдельный интерес. Ко-
нечно, детский слушатель са-
мый сложный, непоседливый, 
шумный, особенно дошколята, 
тяжело удержать их внимание. 

Но вот Татьяне Корниенко это, 
безусловно, удается. Ее сказки 
в стихах приводят в восторг ма-
лышей, которые с удовольстви-
ем включаются в предлагаемое 
живое общение. 

А в первой, четвертой и 
двадцать четвертой школах 
Михайловска ребята постар-
ше с неменьшим вниманием 
слушали члена Союза писа-
телей поэта России Витисла-
ва Ходарева. Главной темой 
этих встреч послужило каза-
чество, возрождение его куль-
туры и традиций в нашем крае. 
При этом сотрудниками Лите-
ратурного центра и молодыми 
актерами театра драмы был 
поставлен спектакль «Земля 
орлиного полета». В первой 
его части как раз звучит поэма 
В. Ходарева «Казачий круг», 
вторая основана на рассказе 
Е. Карпова «На семи холмах», 
а завершают композицию из-
бранные стихи других ставро-
польских авторов, посвящен-
ные казачеству.

 В летних планах Литератур-
ного центра продолжение цик-
ла таких мероприятий и во вто-
ром потоке детских лагерей. 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

Ф
ЕДОРА Остапенко мо-
билизовали в действую-
щую армию в марте со-
рок второго. А в сорок 
третьем, после тяжелей-

ших боев под Харьковом, в дом 
пришло извещение, что сан-
инструктор Остапенко пропал 
без вести.

Для семьи это было гораз-
до хуже, чем «похоронка». Ведь 
если боец «погиб смертью хра-
брых», то вдове была положе-
на пенсия. А коль «без вести», 
то живите как хотите: вдруг он 
в плену, вдруг к власовцам слу-
жить пошел…

Жена санинструктора До-
мна Никитична в то, что муж 
мог переметнуться на сторо-
ну врага, не верила. Сомнева-
лась и в том, что Федор погиб. 
Поэтому и сама в церкви свечку 
за упокой не ставила, и четве-
рым дочерям запретила: «Жив 
ваш батька. Может, и в плену, но 
жив. А весточки о себе не пода-
ет - нам, наверное, навредить 
боится: вдруг американцы его 
из неволи освободили…».

Эту веру жена фронтови-
ка привила не только дочкам, 
но и внукам: дескать, придет 
время, и дед объявится. Годы 
шли. Домны Никитичны давно 
не стало. Воспитывая девчо-
нок в одиночку, троим из них 
она сумела дать высшее обра-
зование, четвертой – среднее 
специальное. Чего только не 
вынесла, а с верой своей в то, 
что Федор жив, до конца дней 
не расставалась.

Уже после смерти бабушки 
Елена Костина через военные 
архивы и поисковые системы 
Интернета пыталась узнать о 
судьбе военного санинструкто-
ра. Не получилось. Удача при-

ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА
Елена Костина 
из Михайловска 
поставила ее 
в храме через 
шестьдесят семь лет 
после гибели деда…

шла оттуда, откуда не ждала: 
случайно узнала, что методист 
районного отдела образования 
Вера Климова с группой энту-
зиастов занимается поисково-
исследовательской работой, 
объектом которой является 
битва за Севастополь. Обрати-
лась к ней: мол, у вас наработки 
солидные. И пусть Харьков - те-
ма «не ваша», может, поможете?

Помогли через несколько 
дней. Предоставили не только 
сведения, но и копии докумен-
тов военной поры. Оказывает-
ся, никуда Федор Остапенко не 
пропадал: в июле сорок третье-
го он, спасая раненых, получил 
проникающее осколочное ра-
нение в живот, был эвакуиро-
ван в полевой госпиталь, бази-
рующийся в Орловской обла-
сти, где скончался от ран. По-
хоронен на сельском кладби-
ще. Известна деревня, изве-
стен район. В ближайшее вре-
мя Елена Васильевна собирает-
ся поехать туда, чтобы взять с 
могилы деда горсточку земли…

Что тут добавить? Тратя гро-
мадные средства на организа-
цию разного рода юбилеев, не 
забыть бы о главном: имя каж-
дого бойца, погибшего или 
пропавшего без вести, долж-
но быть установлено. Не толь-
ко энтузиастами поисковика-
ми. Ведь пока не похоронен по-
следний солдат, пока не зажже-
на поминальная свеча, война не 
закончена…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

СТИХИ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ
Как известно, при многих школах открылись 
летние оздоровительные лагеря, где 
мальчишкам и девчонкам предлагается немало 
увлекательных занятий. А в программах работы 
лагерей нынче впервые предусмотрены встречи 
со ставропольскими писателями, организуемые 
краевым Литературным центром.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ...
Результаты сдачи Единого госэкзамена в этом году уже 
повлияли на начинающуюся абитуриентскую кампанию

СВОЙ СОВЕТ.
МОЛОДЕЖНЫЙ

Депутаты Тукуй-Мектеб-
ского сельсовета, что в Не-
фтекумском районе, приняли 
решение о создании на тер-
ритории муниципального об-
разования межнационально-
го молодежного совета. Эта 
идея сначала обсуждалась на 
сходе граждан, где был выска-
зан ряд аргументов в пользу 
его существования. Предсе-
дателем совета стал молодой 
фермер Курманали Аблезов. 
На первом заседании утверж-
ден не только состав совета, 
но и план работы на год. В чис-
ле приоритетных задач на этот 
период строительство спор-
тивной площадки. 

Т. ВАРДАНЯН.  

ЛИДИРУЕТ «КОЛОС» 
В чемпионате и первенстве края по футболу сыграны мат-

чи 11-го тура. Их итоги таковы (первым указан результат встре-
чи юношеских команд): «Колос» (Благодарный) - ФК «Ипатово» - 
3:5, 2:5. «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - «Колос» (Покойное) - 5:3, 4:7. 
«Сигнал» (Изобильный) - «Союз-СКА» (Красногвардейское) - 0:3, 
0:1. «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) - ФК «Невинномысск» - 6:0, 
1:2. ФК «Зеленокумск» - «Искра» (Новоалександровск) - 6:0, 2:3. 
«Электроавтоматика» (Ставрополь) - «СевКавГТУ» (Ставрополь) - 
4:8, 3:0. «Строитель» (Русское) - «Торпедо» (Георгиевск) - 2:2, 6:1. 
В чемпионате края лидерскую гонку продолжает возглавлять «Ко-
лос» из Покойного - 31 очко. 

С. ВИЗЕ.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.

БАНДА В РОЗОВОМ 
ЗАЩИЩАЕТ 
ЖЕНЩИН
Феминистские идеи и 
настроения постепенно 
проникают даже в самые 
«патриархальные» уголки 
планеты. Сытые по горло 
агрессивными мужьями 
и равнодушием полиции 
жительницы индийской 
провинции Банда 
сколотили собственную 
группу, выступающую 
против мужей-хамов, 
сообщает Blogga.ru.

Сторонниц движения лег-
ко можно вычислить в толпе по 
ярко-розовым, почти «леденцо-
вым» сари. Именно этот наряд 
нетрадиционного цвета лег в 
основу названия освободитель-
ной группировки – Gulabi Gang, 

или «банда в розо-
вом».

Во главе коали-
ции стоит 47-лет-
няя Сампат Пал 
Деви, первой вос-
ставшая против 
жестокого обра-
щения, которое в 
пыльных и нищих 
деревнях  явление 
такое же обыден-
ное, как перебои 
с электричеством 
или ранние браки. 
Терпение Сампат 
лопнуло, когда на 
ее близкую подругу поднял ру-
ку пьяный муж. Вооружившись 
палками и заручившись помо-
щью неравнодушных соседок, 
женщины отправились восста-
навливать справедливость. И 
после этого еще не раз выхо-
дили из дома со своей высокой 
миссией.

Движение феминисток стало 

настолько популярным, что да-
же женщины из других населен-
ных пунктов начали заказывать 
розовые сари в знак поддержки 
«сестер из Банды». Сама Сампат 
Пал Деви с гордостью заявляет, 
что количество избиений и изна-
силований в деревне значитель-
но сократилось, а маленькие де-
вочки стали посещать школу. 

ТОЛЬКО 
ДЛЯ КРАСИВЫХ!
Знаете, где в Интернете 
больше всего красавиц 
и красавцев? В 
закрытом сообществе, 
предназначенном 
исключительно для… 
красивых людей.

Да-да,  все именно так – для 
красивых людей. Сообщество 
представляет собой отдельный 
сайт с адресом Beautifulpeople.
com. Стать полноправным чле-
ном сайта может, как вы уже по-
няли, человек с привлекатель-
ной внешностью. Всех осталь-
ных просят проходить мимо и 
не задерживаться.

Участники сообщества (как 
мужчины, так и женщины) име-
ют одну общую и очень благо-
родную цель – продолжение 
рода человеческого. Иначе го-

воря, на сайте регистрируются 
люди, желающие завести ре-
бенка. Но! Обязательно от кра-
сивого донора. То есть это такое 
модельное агентство для улуч-
шения человеческой породы.

Во время регистрации каж-
дый участник подробно описы-
вает, какой именно внешностью 
должен располагать его буду-
щий малыш. По введенным па-
раметрам затем производится 
поиск возможных доноров.

Основатель необычного про-
екта Роберт Хинтзе  говорит, что 
смелая идея о создании сай-
та очень долго обдумывалась. 
Стоит ли принимать в свои ря-
ды и не очень красивых людей? 
Но затем все сомнения были от-
брошены, ведь, получив при-
влекательную внешность, ре-
бенок в будущем будет очень 
благодарен своим родителям 
за столь щедрый дар.  

Футбол            
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

                                    В Н П М   О
Краснодар 10 4 3 34-20   34
Н. Новгород 10 2 5 26-19   32
Кубань 9 4 4 17-10   31
Жемчужина 8 4 5 18-16   28
Урал 7 7 3 14-9   28
Химки 7 6 4 18-11   27
Волга 6 8 3 22-12   26
Мордовия 7 4 6 23-14   25
КАМАЗ 6 5 6 25-22   23
Шинник 6 4 7 15-16   22
Волгарь 6 4 7 16-19   22
Луч 5 6 6 17-19   21
Салют 4 8 5 14-16   20
Авангард 5 4 8 12-20   19
Балтика 4 6 7 15-20   18
СКА Хб 4 6 7 13-17   18
Динамо С.-П 4 5 8 16-22   17
Иртыш 4 5 9 12-19   17
Динамо Бр 3 7 7 14-23   16
Ротор 3 5 9 14-31   14

РОССИЯНЕ 
ПОЛУЧИЛИ 

ПРЯМОЙ 
ДОПУСК

Состоялась 
жеребьевка двух 
первых отборочных 
раундов Лиги чемпионов 
УЕФА, в рамках 
которой чемпионы 36 
европейских стран 
узнали своих ближайших 
соперников. 

Российских клубов жере-
бьевка не касалась: москов-
ский «Спартак» и казанский 
«Рубин» получили прямой 
пропуск в групповой этап са-
мого престижного футболь-
ного еврокубка, а «бронзо-
вый» «Зенит» подключится к 
отбору в третьем туре. 

ЛЫЖНИКОВ 
ВОЗГЛАВИЛА 

Е. ВЯЛЬБЕ
Трехкратная 
олимпийская 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

чемпионка Елена Вяльбе 
была избрана новым 
президентом Федерации 
лыжных гонок России 
(ФЛГР). 

Напомним, что этот пост 
оставался вакантным со второй 
половины марта, когда в свя-
зи с неудачным выступлением 
российских лыжников на Играх 
в Ванкувере в отставку подал 
прежний глава ФЛГР Владимир 
Логинов.

КАНДИДАТЫ 
ПРОШЛИ 

БЕЗ ОТСЕВА
Учитывая небольшое 
количество претендентов, 
МОК впервые за 
последние почти 30 лет 
решил не устраивать 
отсев. 

Немецкий Мюнхен, француз-
ский Анси и корейский Пхенчхан 
стали официальными кандида-
тами на звание столицы Олим-
пиады-2018.

ЖЕРЕБЬЕВКА 
ВСЕХ 

РАССТАВИЛА 
ПО МЕСТАМ

Состоялась жеребьевка 
1/32-й финала розыгрыша 
Кубка страны по футболу. 

На этой стадии в борьбу всту-
пают клубы первого дивизиона. 
Победители этих матчей уже 
будут экзаменовать команды 
премьер-лиги (указаны в скоб-
ках). Вот кто образовал пары 
1/32-й:  «Истра» - «Динамо» СП 

(«Зенит»), «Псков» - «Балтика» 
(«Анжи»), «Торпедо» М – «Химки» 
(ЦСКА), «Шинник» - «Торпедо» Вл 
(«Кр. Советов»), «Динамо» Бр – 
«Металлург» Лп («Спартак» М), 
«Авангард» - «Звезда» Рз («Си-
бирь»), «Жемчужина» - «Красно-
дар» («Томь»), «Кубань» - «Черно-
морец» («Амкар»), «Торпедо» Арм 
- «Волгарь» («Рубин»), «Ротор» - 
«Салют» («Ростов»), «Мордовия» 
- «Сокол» («Динамо»), «Н. Новго-
род» - «Волга» НН («Спартак» Нч), 
«Урал» - «Горняк» («Локомотив»), 
«Иртыш» - «КАМАЗ» («Алания»), 
«Сахалин» - СКА Хб («Сатурн»), 
«Байкал» - Луч» («Терек»). Матчи 
1/32-й финала состоятся 1 июля. 

ВАЛУЕВ ПРИНЯЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КЛИЧКО
Российский боксер-
супертяжеловес 
Николай Валуев 
принял предложение 
промоутерской компании 
K2 Promotions сразиться с 
действующим чемпионом 
WBC Виталием Кличко.

 
После долгих спекуляций 

о том, состоится ли бой, ме-
неджер Валуева Дон Кинг под-
твердил согласие боксера. 
«K2 Promotions предложила 
Николаю Валуеву $2,5 милли-
она за бой с Виталием Клич-
ко, и от имени команды Валуе-
ва мы принимаем их предложе-
ние», — заявил Кинг. Менеджер 
Кличко Берндт Бенте опроверг 
информацию о 2,5-миллион-
ном предложении. По его сло-
вам, в нынешнем предложении 
речь идет лишь о $1,5 млн. Как 
пояснил Бенте, предложение в 
$2,5 млн было сделано россий-
скому боксеру несколько меся-
цев назад, и он его отверг, зая-
вил, что просит $4 млн. По сло-
вам менеджера Кличко, больше 
настоящей суммы K2 не пред-
ложит.

ЛУЧШИЕ КЛУБЫ 
ПОКИНУЛИ 
СУПЕРЛИГУ

Президент московского 
баскетбольного клуба 

ЦСКА Андрей 
Ватутин стал 
председателем новой 
профессиональной 
баскетбольной 
российской лиги. 

Накануне в Москве состо-
ялось ее первое заседание, 
участники которого избра-
ли руководство лиги и обсу-
дили ряд организационных 
вопросов. Напомним, что на 
прошлой неделе десять ве-
дущих российских команд 
приняли решение выйти из 
состава суперлиги и орга-
низовать новую лигу. Испол-
нительным директором лиги 
избран вице-президент «Ди-
намо» (Москва) Гинас Рудка-
ускас, который теперь оста-
вит свой пост в клубе и будет 
работать только в новой ор-
ганизации. А председатель 
нового турнира будет совме-
щать работу в ЦСКА и лиге. 

ВСПОМНИЛИ 
И ПРО АРХЫЗ

Через семь-десять лет 
из пяти южных курортов 
реально сделать 
свою мини-Австрию 
– президенту России 
была представлена 
cтратегия развития 
Северного Кавказа. 

Пять горнолыжных ку-
рортов (Лаго-Наки, Архыз, 
Эльбрус-Безенги, Мамисон 
и Матлас) виртуально суще-
ствуют уже несколько лет. В 
разное время крупный биз-
нес проявлял к ним вялый 
интерес. Однако реальных 
инвестиций никто так и не 
сделал. Учитывая поддерж-
ку государства, проекты мо-
гут окупиться не за 25-30 
лет, а за семь-десять. Еже-
годно горнолыжные курор-
ты Кавказа будут посещать 
5-10 млн   человек. Цены бу-
дут демократичные, не бо-
лее 100 долларов в сутки за 
номер в трехзвездочной го-
стинице.

ШТРАФЫ 
ЗА ЛЕКАРСТВА
Региональная 
тарифная комиссия 
СК обнародовала 
результаты проверок 
аптечных учреждений, 
проведенных 
совместно с органами 
прокуратуры в мае и 
июне. 

Нарушения в сфере госу-
дарственного регулирова-
ния надбавок к ценам на ле-
карственные средства были 
выявлены в восьми аптеках 
Предгорного, Благодарнен-
ского, Кировского, Георгиев-
ского районов, Пятигорска и 
Железноводска. В числе ле-
карств, которые продава-
лись дороже, чем положе-
но, оказались сердечно-
сосудистые, обезболива-
ющие, дезинфицирующие, 
противогрибковые, пищева-
рительные препараты, а так-
же средства от кашля.

Максимальная сумма за-
вышения цен на лекарства 
в одной из проверенных ап-
тек составила 28 рублей 75 
копеек. Препарат «Дифлю-
кан», предельная стоимость 
которого 680 рублей 25 копе-
ек, здесь отпускался по 709 
рублей. В остальных же слу-
чаях превышение предель-
ных надбавок составляло от 
трех копеек до нескольких 
рублей. Но даже несмотря 
на незначительные наруше-
ния, избежать наказания ру-
ководству аптек с завышен-
ными ценами на лекарства не 
удалось. На нарушителей за-
вели дела об административ-
ных правонарушениях и вы-
писали штрафы по 50 тысяч  
рублей каждому. А владельцу 
двух аптек в Железноводске, 
где были выявлены наруше-
ния, штраф, по решению кон-
тролеров, придется платить в 
двойном размере.

А. ФРОЛОВ.

СУД ДА ДЕЛО

Женские грезы. А подари 
мне на день рождения что-
нибудь такое, чтобы я ле-
гонько так правой ножкой 
нажала и р-р-раз стрелка 
от 0 до 100 за три секунды...

- Весы подойдут?

Если теща звонит и спраши-
вает, как заменить лампочку в 
ванной, правильный ответ дол-
жен начинаться словами: «На-
лейте полную ванну воды...».

- Сударь, мне кажется, в 
данном случае вы несколь-
ко превысили предельные 
границы пространственно-
го континиума.

- Че?!
- Руки убрал, козел, бы-

стро!

Как вы думаете, Россию 
можно причислить к развитым 
странам? Скорее, к развитым 
странно...

Вероятность крупного 
выигрыша в лотерею всег-
да одинакова и не зависит 
от того, купили вы лотерей-
ный билет или нет.

Если вы сумели заставить 
себя прекратить грызть семеч-
ки, когда там еще оставалось 
пол-тарелки, то побороть ге-
роиновую зависимость для вас 
вообще пара пустяков.

В зале суда:
- Подсудимый, почему вы 

стреляли в потерпевшего?
- Он спит с моей женой!
- И вы хотели убить чело-

века только за то, что у вас 
с ним одинаковые вкусы?!

Идет мужик по берегу мо-
ря. Вдруг видит - лежит золо-
тая рыбка, трепыхается. Под-

нял  ее, бросил в воду. Стоит, 
ждет. Рыбка высовывает голо-
ву из воды и спрашивает:

- Что, мужик, небось три же-
лания хочешь?

- Ага!
- Обломись. Это у меня про-

сто желтуха, а на самом деле я 
обычный карасик.

- Дай денег в долг.
- Чем подтвердишь, что 

отдашь?
- Даю слово честного че-

ловека!
- Хорошо, приходи с чест-

ным человеком.

Судья выносит обвиняемому 
приговор - 25 лет. Обвиняемый:

- Да вы что, мне же 83 года!
Судья:
- Мы не требуем от вас не-

возможного - отсидите, сколь-
ко сможете.

Тонет корабль. Паника, 
крики, неразбериха. Один 
из пассажиров обращается 
к капитану:

- Сколько до ближайшей 
земли?

- Две мили.
- А в какую сторону 

плыть?!
- Вниз...

- Прикинь, видел новое 
устройство. Прикольно: клави-
атура напрямую подсоединена 
к принтеру, работает без про-
цессора, питания и драйверов.

- Пишущая машинка, что ли?

Врач говорит тучному па-
циенту:

- Вот ваши таблетки от 
ожирения. В банке 300 штук. 
Принимать их не надо.

- Но,  доктор, в таком слу-
чае как они мне помогут?

- Очень просто. Дваж-
ды в день высыпайте всю 
банку на пол. Потом накло-
няйтесь и собирайте их. По 
одной.

Владелец новой машины 
проснулся ночью от испуган-
ных воплей сигнализации. Вы-
бегает на улицу, а у подъезда 
два амбала стоят:

- Что, ключи принес, бра-
тан? Ну давай!

Сборная Лихтенштейна по футболу 
вместе со своими болельщиками на 
двух автобусах уехала на чемпионат 
мира. В стране остался только сторож.

Просьба отозваться 
очевидцев ДТП, 
произошедшего 22 
июня 2010 года в 
18.10 на перекрестке 
ул. Краснофлотская 
и ул. Ленина.
Тел. 8-906-479-43-62.

в Ставрополе, центр 
(ул. Ленина, р-н авиаучилища), 

8/9-эт. кирпичного дома, 
62/36/8,5. Цена 2100 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8(928) 338-90-29.

ПРОДАЮ 
3-комн. квартиру

Утерянные дипломы В № 731483, СБ № 199811 от 
27.06.01 года, выданные Трембач Андрею Юрьевичу ГОУ 
НПО «Профессиональный художественно-строительный 
лицей № 5» пос. Иноземцево, считать недействительны-
ми.

Вниманию абитуриентов!
ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет» 
объявляет прием на очную форму 
обучения в 2010 году

Перечень направлений 
подготовки и специальностей

Физико-математический факультет:
- математика (бакалавриат 4 года, магистратура 2 года),
- физика (бакалавриат 4 года, магистратура 2 года),
- прикладная математика и информатика (бакалавриат 4 го-

да, магистратура 2 года, сокращенная форма обучения 3 года),
- компьютерная безопасность (специалитет 5 лет, сокращен-

ная форма обучения 3 года),
- организация и технология защиты информации (специали-

тет 5 лет, сокращенная форма обучения 3 года),
- информационные системы и технологии (специалитет 5 

лет).
Медико-биолого-химический факультет:
- химия (бакалавриат 4 года, магистратура 2 года),
- биология (бакалавриат 4 года, магистратура 2 года),
- медицинская биохимия (специалитет 6 лет).
Исторический факультет:
- история (бакалавриат 4 года, специалитет 5 лет, магистра-

тура 2 года).
Экономический факультет:
- мировая экономика (специалитет 5 лет),
- финансы и кредит (специалитет 5 лет, сокращенная фор-

ма обучения 3 года),
- налоги и налогообложение (специалитет 5 лет),
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет 5 лет, со-

кращенная форма обучения 3 года),
- менеджмент организации (специалитет 5 лет),
- менеджмент (бакалавриат 4 года),
- государственное и муниципальное управление (специа-

литет 5 лет),
- прикладная информатика в области экономики (специали-

тет 5 лет, сокращенная форма обучения 3 года),
- социальная работа (бакалавриат 4 года, магистратура 2 

года).
Факультет филологии и журналистики:
- филология (бакалавриат 4 года, магистратура 2 года),
- журналистика (специалитет 5 лет).
Факультет романо-германских языков:
- информатика с дополнительной специальностью «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур» (спе-
циалитет 5 лет),

- теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур (специалитет 5 лет),

- перевод и переводоведение (специалитет 5 лет).
Географический факультет:
- география (бакалавриат 4 года, специалитет 5 лет, маги-

стратура 2 года),
- экология и природопользование (бакалавриат 4 года, ма-

гистратура 2 года),
- прикладная информатика в области географии (специа-

литет 5 лет),
- городской кадастр (специалитет 5 лет).
Юридический факультет:
- юриспруденция (бакалавриат 4 года, специалитет 5 лет, 

сокращенная форма обучения 3 года).
Факультет психологии:
- психология (бакалавриат 4 года, специалитет 5 лет, маги-

стратура 2 года, сокращенная форма обучения 3 года),
- клиническая психология (специалитет 5 лет, сокращенная 

форма обучения 3 года),
- педагогика и психология (специалитет 5 лет),
- логопедия с дополнительной специальностью «Специаль-

ная психология» (специалитет 5 лет),
- педагогика (магистратура 2 года).
Факультет физической культуры:
- физическая культура (бакалавриат 4 года, специалитет 5 

лет),
- безопасность жизнедеятельности (специалитет 5 лет).
Факультет искусств:
- вокальное искусство (специалитет 5 лет),
- актерское искусство (специалитет 5 лет),
- дирижирование народным хором (специалитет 5 лет),
- дирижирование академическим хором (специалитет 5 лет).

При поступлении абитуриент предъявляет в приемную ко-
миссию паспорт, 6 фотографий 3х4, аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании. 

Справки по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корп. 
1а, к. 106. Телефон 37-12-56.

www.stavsu.ru
Специализированный абитуриентский портал: www.

abiturient.stavsu.ru

Северо-Кавказский филиал Сберегательного банка России
предлагает абитуриентам, поступающим на специально-

сти «География», «Природопользование», «Медицинская био-
химия», «Компьютерная безопасность», «Организация и техно-
логия защиты информации», «Информационные системы и тех-
нологии», воспользоваться при поступлении образовательны-
ми кредитами www.stb.ru

Лицензия А № 166008 от 16.05.06 выдана Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки.

РЕАЛИЗУЕТ минеральные удобрения;
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по выгрузке 

минеральных удобрений из ж.-д. вагонов 
и их хранению;

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ на поставку 
удобрений;

РЕАЛИЗУЕТ автомобили КамАЗ-5320 и 55102.

ОАО «Светлоградская база снабжения»

Обращаться: 356530, Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Кирова, 42, факс (865-47) 4-02-44.

ПО-РОДСТВЕННОМУ
В УВД Невинномысска поступило 
заявление от гражданки, у которой из 
дома украли деньги и золотые изделия 
на общую сумму 147 тысяч рублей.

Уже на третий день сотрудники милиции задер-

жали… мужа потерпевшей, который и совершил 
кражу. Коварный супруг, зная, что жены нет дома, 
пришел и средь бела дня умыкнул драгоценности 
и деньги. Причем часть золота, как сообщили в 
пресс-службе УВД по Невинномысску,  к моменту 
задержания мужчина успел сбыть. Мотив   «род-
ственной» кражи сейчас выясняется. 

А. МАЩЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гнус. 6. Торт. 9. Тем-
ница. 11. Верба. 12. Хобби. 13. Динамит. 14. 
Радио. 17. Афины. 20. Ленин. 23. Ставка. 24. 
Аврора. 25. Устав. 26. Окуляр. 27. Ералаш. 
28. Анонс. 31. Бридж. 34. Тираж. 37. Отмет-
ка. 38. Треск. 39. Баран. 40. Евтерпа. 41. Улей. 
42. Кокс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Народ. 3. Стадо. 4. 
Имение. 5. Пигмеи. 6. Тахта. 7. Рубаи. 8. 
Двор. 10. Вилы. 15. Автокар. 16. Инвалид. 
18. Феррари. 19. Нирвана. 20. Лаура. 21. 
Нетто. 22. Навес. 29. Немота. 30. Натура. 
31. Бита. 32. Идеал. 33. Жокей. 34. Табак. 
35. Рюрик. 36. Жена.


