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СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА

 ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 

Юрий Ягудаев уволился с должности 
главы краевого министерства эконо-
мического развития по собственно-
му желанию, сообщили вчера в пресс-
службе ведомства. Напомним, что он 
руководил министерством с 2009 года. 
За это время отмечена положительная 
динамика в области привлечения ин-
вестиций в экономику края, также за-
пущен механизм создания региональ-
ных парков с разной специализацией 
и выстроена система «инновационно-
го лифта», позволяющая поддерживать 
проекты в научно-технической сфере 
на разных этапах их реализации.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ЯРОВОЙ ФИНИШ
Ставропольский край одним из первых 
в стране завершил сев яровых культур. 
Это было отмечено на всероссийском 
селекторном совещании в Минсельхо-
зе РФ. Засеяно свыше 866 тысяч гек-
таров, что в рамках плановых заданий. 
Проводится мониторинг посевов ози-
мых сельскохозяйственных культур, ча-
стично пострадавших из-за сильных 
морозов, - пересеяно 73 тысячи гек-
таров. На видеоселекторе прозвуча-
ло, что посевная кампания также фи-
нишировала в Краснодарском крае, 
Адыгее и Курской области. В целом по 
стране засеяно 65 процентов от запла-
нированного. Темпы работ заметно вы-
ше прошлогодних. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВЕРНУТЬ
АКТУАЛЬНОСТЬ 

В министерстве курортов и туризма СК 
состоялось заседание рабочей группы 
по актуализации «Стратегии развития 
рекреационно-туристского комплекса 
Ставропольского края до 2020 года». В 
ходе обсуждения прозвучало, что не-
обходима глубокая проработка воз-
можностей туристско-рекреационного 
потенциала кластеров, нужно «пропи-
сать» не только их географическую кон-
центрацию, но определить предприя-
тия, которые должны в них войти, ука-
зать сетевое взаимодействие и фор-
мы господдержки. Прозвучавшие на 
заседании предложения будут подго-
товлены к обсуждению на коллегии ми-
нистерства курортов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС
В двух районах Ставрополья - Нефте-
кумском и Левокумском - введен ре-
жим чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением саранчи. В крае об-
следовано 609 тысяч гектаров посевов, 
опаснейший вредитель обнаружен на 
413 тысячах гектаров. Обработано уже 
свыше 124 тысяч гектаров в 13 районах 
края. Мароккская саранча оккупирова-
ла поля семи районов со средней чис-
ленностью 31 экземпляр на квадрат-
ный метр, итальянский прус обнару-
жен в 14 районах (16 на кв. м), азиат-
ская саранча - в девяти районах (21 на 
кв. м). Истребительные мероприятия 
продолжаются. Министерство сель-
ского хозяйства СК подготовило про-
ект  о создании штаба по ликвидации 
последствий аномальных явлений по-
годы и по борьбе с саранчовыми. Пред-
полагается выделение дополнитель-
ных средств на эти цели.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЗА РЕКОРДНУЮ 
ВЗЯТКУ

Краевая прокуратура направила в суд 
уголовное дело в отношении Леонида 
Козлова, покушавшегося на посред-
ничество во взяточничестве в разме-
ре 50 миллионов рублей. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры СК, уста-
новлено, что Л. Козлов в ноябре 2011 
года по поручению главы администра-
ции Ставрополя Игоря Бестужего взял-
ся передать ему часть взятки (12,2 мил-
лиона из 50), после чего был задержан. 
Деньги передавались за предостав-
ление частнику земельного участка 
на территории Ставрополя площадью 
пять гектаров, находящегося в муни-
ципальной собственности. Уголовное 
дело расследовалось Следственным 
управлением СКР по СК. 

И. ИЛЬИНОВ.

 МЕДАЛИ ВСЕХ
ДОСТОИНСТВ

В Эйндховене (Голландия) завершился 
чемпионат Европы по прыжкам в воду. 
Мы уже сообщали о «серебре», которое 
завоевал на однометровом трампли-
не наш земляк Евгений Кузнецов. По-
сле этого ставрополец стал обладате-
лем «бронзы» в прыжках с 3-метрово-
го трамплина, а под занавес соревно-
ваний в паре с И. Захаровым выиграл 
и золотую медаль в синхронных прыж-
ках.    

В. МОСТОВОЙ.

 ДВЕ «БРОНЗЫ» 
ЗЕМЛЯКОВ

В составе сборной России на завер-
шившемся в Оренбурге Кубке Европы 
по дзюдо среди молодежи до 23 лет 
успешно выступили два ставрополь-
ских мастера спорта - Арам Григорян 
и Степан Саркисян. Наши спортсмены, 
представлявшие краевую школу выс-
шего спортивного мастерства по дзю-
до и самбо, завоевали бронзовые на-
грады этого престижного форума.

С. ВИЗЕ.

 СМЕРТЬ ПОД 
КОЛЕСАМИ ТЯГАЧА 

В минувшую субботу на втором кило-
метре автодороги  Ставрополь  -  аэро-
порт молодая женщина с двухлетним 
ребенком попала под колеса тягача. В 
пять часов утра они пересекали доро-
гу в неположенном месте, хотя непо-
далеку был переход, сообщает пресс-
служба УГИБДД ГУ МВД России по СК. 
Ребенок от полученных травм скончал-
ся на месте, а женщина госпитализи-
рована. 

И. ИЛЬИНОВ. 

27 
ВЕДУЩИХ коллек-
тивных сельхозпред-
приятий и фермер-
ских хозяйств края 
представили более 

200 элитных животных девяти 
пород. Как отметил на торже-
ственном открытии экспози-
ции В. Зеренков, овцеводство 
- марочная отрасль края, соз-
дающая славу нашему региону. 

В свое время в крае были 
созданы многие породы, в т. ч. 
кавказская, ставропольская, 
манычский меринос и севе-
рокавказская мясо-шерстная, 
которые сегодня составляют 
основу овцеводства России. 
Когда-то ставропольское стадо 
насчитывало свыше шести мил-
лионов овец. Затем в силу ряда 
причин, прежде всего экономи-
ческих, оно заметно поредело. 
Но в последнее время в отрас-
ли вновь наметилась позитив-
ная динамика. В прошлом году 
овцепоголовье в крае выросло 
почти на пять процентов, про-
изводство шерсти - на шесть, 
мяса – на 18. Овцеводов раду-
ет, что заметно возросли заку-
почные цены на руно - до 75-80 
рублей за килограмм, что в два 
раза больше, чем в предыду-

О
ФИЦИАЛЬНОЕ откры-
тие торжеств состоялось 
на центральной площа-
ди Ставрополя. К зем-
лякам обратился губер-

натор Валерий Зеренков, осо-
бо отметивший, что это общий 
праздник для многонациональ-
ного региона.

«210 лет исполнилось Став-
ропольской губернии, ставшей 
ядром становления российской 
государственности на Кавказе, 
- подчеркнул глава края. - Не-
даром наш праздник проходит 
под девизом «Ставрополье – 
край легендарный, край исто-
рический». Он отражает общий 
дух и настроение сегодняшнего 
дня. Мы собрались на это тор-
жество, чтобы прославить буд-

ни ставропольцев, отдать долж-
ное тем трудовым достижени-
ям, которые заложили основу 
стабильности и благополучия 
на нашей земле. 

Низкий поклон всем, кто по-
святил свою жизнь служению 
интересам Ставропольского 
края! Каждый из нас может впи-
сать в летопись региона свои 
яркие, запоминающиеся стра-
ницы, оставить светлый след в 
истории нашей земли...». 

Ставший уже традиционным 
марш-парад начался выступле-
нием юных барабанщиц, за ко-
торым следовало театрализо-
ванное представление, подго-
товленное силами Ставрополь-
ского краевого академическо-
го театра им. М. Лермонтова и 

творческих коллективов края. 
Артисты театра выступили в 

роли известных исторических 
лиц. Первым, в соответствии с 
хронологией, появился Рюрик, 
легендарный князь, объединив-
ший славянские племена и по-
ложивший начало России. Про-
несли стяг Дмитрия Донского, 
знамя победы русского войска 
над татаро-монгольскими пора-
ботителями, затем император-
ский штандарт. Возникновение 
в 1777 году Азово-Моздокской 
линии, проходившей по терри-
тории нынешнего Ставрополья, 
было обозначено выносом зна-
мени Хоперского казачьего вой-
ска, проездом по площади Гри-
гория Потемкина, наместника 
Екатерины II на Кавказе, и пол-
ководца Александра Суворова, 
ставшего основателем многих 
кавказских крепостей, в том 
числе и Ставрополя. Импера-
тор Александр I, повелевший в 
1802 году основать Кавказскую 
губернию, генерал А. Ермолов, 
благодаря которому в 1822 го-
ду Ставрополь стал центром 
Кавказской области, генерал-
губернатор Ставропольской гу-
бернии Н. Никифораки, под на-
чалом которого были проведе-
ны важные административные 
преобразования, – вот непол-
ный перечень героев театрали-
зованного действа на площади.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СТАВРОПОЛЬЦЫ ЯРКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КРАЯ

Наш общий праздник

Основа овцеводства России
В Михайловске завершилась традиционная 47-я выставка племенных овец и коз, в числе 
посетителей которой были губернатор Валерий Зеренков и председатель Думы СК Юрий Белый

щие годы. Продукция овцево-
дов становится все более вос-
требованной: в минувшем го-
ду племенные хозяйства края 
поставили на российский ры-
нок почти 24 тысячи голов мо-
лодняка. Основные его поку-
патели - Калмыкия, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Ингуше-
тия, Чечня, Волгоградская, Ро-
стовская, Астраханская, Туль-
ская, Саратовская и Москов-
ская области. Племенные ста-
да Ставрополья по праву явля-
ются лучшими в стране, под-
тверждение тому - победы на 
российских и международных 
выставках.

Как сообщили в пресс-
службе главы края, на этом 
празднике губернатор адре-
совал особые слова благодар-
ности и признательности за 
труд прославленным овцево-
дам Ставрополья. Среди них - 
Герой Социалистического Тру-
да академик Василий Мороз, 
Герой труда Ставрополья Петр 
Лобанов, заслуженные зоотех-
ники РФ Петр Бида и Василий 
Мозговой. Большая группа спе-
циалистов отрасли была отме-
чена наградами федерального 
и краевого значения.

По итогам выставки опре-
делены три лучшие племенные 
организации по разведению 
овец и коз. Заслуженные на-
грады - автомобили ВАЗ-2107 
и «Нива» ВАЗ-2131 - получили 
колхоз-племзавод имени Ле-
нина Апанасенковского райо-
на и сельскохозяйственный ко-
оператив племзавод «Восток» 
Степновского. Ключи от супер-
приза - автомобиля УАЗ Hunter 
- Валерий Зеренков и Юрий Бе-
лый вручили руководству колхо-
за- племзавода «Маныч» Апана-
сенковского района. Впереди 
победителей краевой выставки 
ожидает участие во всероссий-
ской экспозиции овец, которая 
пройдет с 22 по 25 мая в столи-
це Калмыкии Элисте. 

В рамках краевой выставки 
прошли тематические семи-
нары по инновационному раз-
витию отрасли. Бесспорным 
украшением праздника стали 
конкурс стригалей, кулинар-
ное шоу «Лучшее блюдо из ба-
ранины», конкур, выставка со-
бак и экзотических животных.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

ТРЕБУЮТСЯ 
«НЕУДОБНЫЕ ЛЮДИ»
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание краевого 
правительства. 

О
Н выразил признательность организаторам торжествен-
ных мероприятий в рамках Дня края и принявшим в них 
участие творческим коллективам.

Глава края коснулся недавних федеральных инициа-
тив о формировании новых механизмов работы обще-

ственных советов при органах исполнительной власти. В этом 
контексте он поручил пересмотреть составы коллегий, обще-
ственных советов, координационных и совещательных орга-
нов, действующих при краевых структурах.

– Необходимо в них включить действительно не зависимых 
от власти экспертов, представителей профильных обществен-
ных организаций. Это должны быть люди компетентные, и не 
только разделяющие вашу личную точку зрения, а в том числе 
и «неудобные», имеющие собственное мнение по обсуждае-
мым вопросам. Особое внимание прошу обратить на ветера-
нов отраслей и заслуженных, авторитетных людей – их опыт 
нам очень пригодится, – обратился к членам правительства Ва-
лерий Зеренков. 

По мнению главы края, такой принцип формирования дол-
жен применяться и на местном уровне. 

По словам вице-премьера – министра строительства и ар-
хитектуры СК Ивана Ковалева, объемы вводимого в крае жилья 
превышают показатели аналогичного периода прошлого года 
примерно в полтора раза. Губернатор полагает, что застрой-
щики еще на стадии получения разрешения на строительство 
должны брать на себя обязательства по обеспечению эстетич-
ного периметра стройплощадки.

На совещании также рассматривалась подготовка к летней 
оздоровительной кампании детей, промежуточные итоги ра-
боты с обращениями граждан в краевом правительстве, ряд 
других вопросов.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по образованию и науке Людми-
ла Кузякова сообщила, что комитет проанализирует сло-
жившуюся ситуацию в связи с передачей учебных заве-
дений из федеральной в краевую собственность. Виталий 
Коваленко, возглавляющий комитет Думы по социальной 

политике, проинформировал о подготовке заседания, на ко-
тором будут рассмотрены вопросы охраны здоровья в крае, а 
также создания безбарьерной среды для инвалидов. Депута-
ты аграрного комитета намерены обсудить порядок финанси-
рования сельхозтоваропроизводителей края, чтобы добиться 
оперативного поступления средств из федерального бюдже-
та адресату. Парламентарии также планируют изучить вопрос 
формирования тарифов на проведение экспертизы проектной 
документации для строительства социально значимых объек-
тов. Первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов доложил об участии в слушаниях, проходивших в Гос-
думе РФ, по вопросу законодательного регулирования прове-
дения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

«ВОДЯНОЙ» ГРАФИК 
На совещании в комитете Думы края 
по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ обсуждались вопросы 
обеспечения жителей региона качественной 
питьевой водой. 

К
АК прозвучало, многие разводящие сети и водопровод-
ные сооружения очень изношены, а жители ряда насе-
ленных пунктов пользуются привозной водой. Отмеча-
лась также необходимость разработки дополнительных 
способов очистки воды от превышающих норму содержа-

ния химических элементов. Особое внимание в ходе обсужде-
ния было уделено ситуации в Кисловодске. Несмотря на зна-
чительное увеличение объемов подачи воды, около 30 процен-
тов населения города-курорта до сих пор получают ее по гра-
фику. Была затронута и тема неудовлетворительного качества 
воды в Буденновске. К сожалению, установка в 2011 году водо-
очистительных сооружений пока желаемого результата не при-
несла. По итогам обсуждения комитет принял ряд решений. В 
частности, о необходимости в перспективе начать разработку 
Северо-Левокумского месторождения воды для обеспечения 
потребностей жителей  восточных районов Ставрополья, со-
общает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
В Ставрополе прошло заседание 
краевой комиссии по усилению 
контроля, предупреждению, пресечению 
правонарушений и защите прав граждан
на потребительском рынке края.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие представители органов ис-
полнительной власти Ставрополья, администраций му-
ниципалитетов, а также правоохранительных структур. 
Большое внимание уделено обеспечению безопасности 
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном от-

ношении. Было отмечено, что в районах и городах проводит-
ся постоянный мониторинг соблюдения ветеринарных правил 
при производстве, переработке, хранении и реализации про-
дуктов животноводства. На рынки должна попадать лишь про-
дукция, прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу. При 
этом члены комиссии напомнили, что реализация таких про-
дуктов может быть организована только в крытых павильонах, 
оснащенных торговым холодильным оборудованием.

В последнее время ветеринарной службой края предотвра-
щено несколько фактов перевозки продукции сомнительного 
происхождения. Так, в Минераловодском районе совместно с 
сотрудниками полиции задержан автомобиль, хозяин которо-
го вез бараньи туши из Левокумского района без ветеринар-
ных сопроводительных документов. В числе нарушителей ока-
зался и другой водитель, перевозивший из Апанасенковского 
района в поселок Иноземцево два с половиной десятка голов 
мелкого рогатого скота, также «без роду и племени». Не смог 
предъявить необходимых документов в селе Дивном и хозяин 
транзитного грузовика, перевозивший из Дагестана в Калмы-
кию крупный рогатый скот. Как сообщили в управлении вете-
ринарии СК, по этим фактам возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении, виновные оштрафованы. Владельцам 
груза выдано уведомление о необходимости возврата сельхоз-
животных к месту погрузки.

На заседании комиссии также шла речь о принимаемых ме-
рах по ликвидации стихийной торговли. В ходе обсуждения от-
мечено, что администрациями Минераловодского, Шпаковско-
го, Изобильненского, Труновского муниципальных районов и 
города-курорта Пятигорска проводится недостаточная работа 
в этом направлении. Комитет СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию совмест-
но с ветеринарами и правоохранительными органами прове-
дет оперативные рейды по пресечению стихийной торговли в 
населенных пунктах, а также вдоль автомобильных дорог. На 
заседании было отмечено, что более активно в этом отноше-
нии должны работать и органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В минувшие выходные 
жители Приозерского, 
что в Левокумском 
районе, стали 
участниками важного 
события: на старинном 
доме появилась 
мемориальная доска 
в честь туркменского 
князя Мусы-Аджи 
Эшеева, основавшего 
это село 1913 году. 
Тогда же был построен 
и дом, расписанный 
изречениями из Корана. 

С
ТОЛЕТНИЙ юбилей при-
озерцы будут отмечать в 
следующем году, а пока 
сельский праздник, на ко-
торый собралось немало 

гостей, приурочили к Дню края. 
Учитывая историческую значи-
мость момента, в ставрополь-
скую глубинку прибыл первый 
секретарь посольства Туркме-
нистана в России Гуванч Ове-
зов, который в беседе заме-
тил: «Интересно открывать но-
вую страничку в истории свое-
го народа, и приятно осозна-
вать, что далекий предок не-
мало сделал и для края, и для 
России...». 

Как известно, в период 
Русско-японской войны значи-
тельная часть туркменского об-
щественного капитала, в том 
числе солидные сбережения 
Мусы-Аджи, была пожертвова-
на на сооружение миноносца, 
получившего название «Трух-
менец Ставропольский». Бога-

тый кочевник к тому же постав-
лял для русской армии отменных 
скакунов, выращенных на степ-
ных просторах, в знак благодар-
ности Николай II пожаловал турк-
менскому меценату мундир со 
своего плеча. Князь очень гор-
дился этим подарком и наде-
вал его, только встречая доро-
гих гостей. О том, как сложилась 
его судьба после революции, су-
ществует много версий, но село 
было переименовано только в 
1949 году: до этого оно  называ-
лось хутором Мусы-Аджи... 

В парке организаторы празд-
ника развернули две юрты: 
здесь гостей угощали пловом, 
приготовленным прямо на ко-
стре, и согласно обычаю встре-
чали свежеиспеченным нацио-
нальным туркменским хлебом. 

Почетные гости, среди которых 
были и представители духовно-
го управления мусульман Став-
рополья, высказали слова бла-
годарности в адрес инициато-
ра мероприятия – председате-
ля совета общественной орга-
низации туркмен Ставрополь-
ского края «Ватан» Асадуллы 
Сухамбердиева. Многие из вы-
ступавших напомнили, что этот 
день считается символичным 
еще и потому, что в мае в каж-
дом из туркменских сел на Став-
рополье проводятся традицион-
ные торжества, посвященные 
дню поэзии Махтумкули Фраги.

Случилось в этот день и важ-
ное открытие: специалистам 
удалось расшифровать аяты 
(откровения) из Корана, напи-
санные на арабском языке, - 

они до сих пор украшают стены 
загадочного дома, и, как выяс-
нилось, слова эти имеют глубо-
кий смысл: «Милосердный Бог 
приветствует их словом «мир»! 
Нет добра во многих из их тай-
ных бесед — разве кто прика-
зывает милостыню, или доброе 
дело, или примирение между 
людьми. И если кто делает это, 
домогаясь благоволения Алла-
ха, тому Мы даруем великую на-
граду». 

Под одним из этих изрече-
ний теперь расположена мемо-
риальная доска как свидетель-
ство того, что добрые дела и по-
ступки на самом деле не прохо-
дят бесследно.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Ничто не проходит бесследно



котором можно было вдоволь 
попрыгать, с радиоуправляе-
мыми машинками и другими 
радостями. Лучшие артисты 
края представили концерт-
ную программу для болель-
щиков. Так что оживление 
царило не только в рядах 
спортсменов. 

Самым интригующим 
моментом, конечно, ста-
ло прибытие спортсме-
нов на площадь. Итоги со-
ревнований подводили по 
трем номинациям: жен-
щины, мужчины и участ-
ники отдельной состя-
зательной программы – 
«Пресс-марафона», в ко-
торой принимали участие 
представители средств 
массовой информации. 

В первой группе победила Еле-
на Жилкина, во второй - Денис 
Панихин. В «Пресс-марафоне» 
лучшего результата добился фо-
токорреспондент «Ставрополь-
ской правды» Эдуард Корниенко. 
Лидеры получили кубки и памят-
ные медали от Сбербанка. 

сировал 
результаты тех, кто 

вернулся под арку первым. А по-
ка участники забега отсутство-
вали, на площади продолжала 
кипеть жизнь. Для детей орга-
низовали импровизированную 
игровую площадку с батутом, на 

ЭХО СОБЫТИЯ

РЕЗОНАНС

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Н
А ДИСТАНЦИЮ длиной в 
4,2 километра одновремен-
но вышли спортсмены в 42 
крупных городах России. 
В краевом центре участие 

в забеге приняли более 550 че-
ловек: жители и гости краево-
го центра, сотрудники и партне-
ры Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» во гла-
ве с его председателем Петром 
Колтыпиным. По счастливой слу-
чайности дата проведения мара-
фона совпала с празднованием 
Дня края. 

Председатель Северо-Кав-
казского банка ОАО «Сбербанк 
России» Петр Колтыпин вышел на 
сцену, чтобы поприветствовать 
участников и пришедших на пло-
щадь болельщиков, в спортивной 
форме. Молодой руководитель 
решил собственным примером 
увлечь сотрудников идеей здо-
рового образа жизни. Он особо 
подчеркнул, что «Зеленый мара-
фон» уникален. В каждом городе 
в соревнованиях принимают уча-
стие коллеги, друзья, партнеры и 
все, кто неравнодушен к спорту 
и физической культуре. Участ-
ником забега смог стать каждый 
желающий, независимо от воз-
раста и физической подготовки. 
«Главное - не победа, главное – 
участие плюс хорошее настро-
ение, чувство локтя и здоровый 
спортивный азарт, - напутство-
вал он. - Многие из вас знают, что 
Сбербанк является генеральным 
партнером предстоящей зимней 
Олимпиады в Сочи. Мы хотим 
убедить людей, что физическая 
культура, став повседневным за-
нятием, поможет им жить напол-
ненной интересной жизнью. Не 
меньшего драйва мы стараемся 
добиться в бизнесе, хотим быть 
полезными людям и в серьезных 
делах, и в часы отдыха. Именно 
поэтому «Зеленый марафон» для 
всех – работников банка и клиен-
тов, взрослых и детей. «Движе-
ние к достижениям!» - такой де-
виз выбран нашей командой не-
случайно. Я очень рад, что шаг к 
новому достижению мы сделаем 

вместе! Желаю удачи всем участ-
никам марафона!».

В церемонии открытия празд-
ника принял участие министр фи-
зической культуры и спорта края 
Александр Гребенюк, пожелав-
ший доброму начинанию долгих 
лет жизни, потому что хорошие 

традиции должны жить и увле-
кать людей.

Зеленая арка, из-под которой 
отправились спортсмены на дис-
танцию, стала и местом финиша. 
Электронный секундомер про-
должал отсчитывать время, ког-
да площадь опустела, и зафик-

«Зеленый марафон» Сбербанка
СТАРТОВАЛ В  ДЕНЬ КРАЯ

На главной площади 
Ставрополя 
состоялся 
спортивный 
семейный праздник 
Сбербанка России 
«Зеленый марафон» 

Не попавшие в число лидеров 
участники забега радовались не 
меньше, даже те, кто пришел в 
последних рядах. У каждого бы-
ла своя группа болельщиков, и 
каждого ждала бурная встреча. 
Они еще раз доказали, что здо-
ровый образ жизни – одна из 
важнейших корпоративных цен-
ностей Сбербанка.

- Это было очень позитивно, 
– немного запыхавшись, поде-
лился сотрудник ЦСКО Влади-
мир Иванов. – Я всего год ра-
ботаю в Сбербанке. Мне очень 
нравится, что здесь проводят-
ся такие мероприятия, которые 
помогают коллективу сплотить-
ся. Из нашего подразделения 
пришли многие, чтобы побо-
леть за своих.

- Я хоть пришел не первым, но 
очень доволен, - отметил заме-
ститель председателя Северо-
Кавказского банка Виктор Ко-
валев. - Заразительное меро-
приятие. Вы посмотрите на со-
став участников – разница в воз-
расте никого не испугала. При-
ятно, что старая гвардия не под-
вела. И молодые не уступили в 
силе духа.

Еще одним пунктом програм-
мы «Зеленого марафона» стала 
закладка аллеи Сбербанка.

Петр Колтыпин пояснил, что 
такое завершение акции неслу-
чайно. Если следовать за ассо-
циациями, выстраивается по-
следовательная цепочка: зеле-
ный марафон, зеленые деревья, 
забота о здоровом теле и духе, 
которые невозможны без бе-
режного отношения к природе и 
окружающей среде. «Очень хо-
рошо, - резюмировал Петр Ни-
колаевич, - что по времени наш 
праздник совпал с Днем края. 
Такое совпадение только в Став-
рополе. Это обстоятельство да-
ло нам дополнительную возмож-
ность стать ближе к настоящим и 
будущим клиентам. Сегодня мы 
сближаемся не только на основе 
деловых интересов, но и общих 
увлечений, желания внести свой 
вклад в благоустройство краевой 
столицы».

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 мая 2012 г. г. Ставрополь № 316

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от    12 мая 2012 г. № 301 «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прекратить ликвидационные мероприятия, осуществляе-

мые в связи с упразднением комитета Ставропольского края по 
делам молодежи на основании пункта 2 постановления Губерна-
тора Ставропольского края от 30 ноября 2011 г. № 887 «О некото-
рых мерах по совершенствованию государственного управления 
в Ставропольском крае».».

1.2. Пункт 2 после слов «министерство физической культуры 
и спорта Ставропольского края» дополнить словами «, передав 
его функции в сфере молодежной политики комитету Ставрополь-
ского края по делам молодежи.».

2. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от     30 ноября 2011 г. № 887 «О некоторых мерах по совершенство-
ванию государственного управления в Ставропольском крае» из-
менения, признав утратившими силу пункты 2 и 5.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ушакова С.Д. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Асадчева С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

21 мая 2012 г. г. Ставрополь № 317

О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления 

в Ставропольском крае 

В целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать управление труда и занятости населения Став-
ропольского края, передав ему функции министерства социаль-
ного развития и занятости населения Ставропольского края в сфе-
ре демографии, социального партнерства, трудовых отношений, 
охраны труда, трудовой миграции, альтернативной гражданской 
службы, а также отдельные полномочия Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, переданные для осу-
ществления органам государственной власти Ставропольского 
края.

2. Переименовать министерство социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края в министерство социаль-
ной защиты населения Ставропольского края.

3. Руководителям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, названных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления:

3.1. Представить в недельный срок на утверждение в установ-
ленном порядке проекты положений о соответствующих органах 
исполнительной власти Ставропольского края и их штатных рас-
писаний.

3.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

4. Руководителю управления труда и занятости населения Став-
ропольского края внести в министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края представление об изменении под-
ведомственности государственных учреждений Ставропольского 
края, находящихся в ведении министерства социального разви-
тия и занятости населения Ставропольского края и осуществля-
ющих деятельность в соответствующих сферах.

5. Внести в перечень органов исполнительной власти Став-
ропольского края, утвержденный постановлением Губернатора 
Ставропольского края  от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совер-
шенствованию государственного управления в Ставропольском 
крае» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
ниями Губернатора Ставропольского края от 8 июня 2001 г. № 304, 
от 15 марта 2010 г. № 92, от 14 ноября 2011 г. № 843, от 30 ноября 
2011 г. № 887 и от 12 мая 2012 г. № 301), следующие изменения:

5.1. Абзац двенадцатый раздела II «Министерства Ставрополь-
ского края» изложить в следующей редакции:

 «министерство социальной защиты населения Ставрополь-
ского края;».

5.2. Раздел III «Управления Ставропольского края» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«управление труда и занятости населения Ставропольского 
края».

6. Установить, что управление труда и занятости населения 
Ставропольского края является правопреемником министерства 
социального развития и занятости населения Ставропольского 
края по обязательствам, в том числе по обязательствам, возник-
шим в результате исполнения судебных решений, в части функ-
ций, переданных в соответствии с настоящим постановлением.

7. Правовому управлению аппарата Правительства Ставрополь-
ского края в двухмесячный срок внести в установленном порядке 
предложения по приведению правовых актов Губернатора Став-
ропольского края и Правительства Ставропольского края в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ткачеву Г.В. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Эма Ю.П.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Петр КОЛТЫПИН напутствует 
спортсменов перед стартом.
.

Награждение победителей..

.

В «Пресс-марафоне» 
победил фотокор «СП» 
Эдуард КОРНИЕНКО.

.

Наш общий праздник
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Т
АНЦЕВАЛЬНЫЕ номера за-
вораживали зрителей кра-
сотой и масштабами дей-
ства. Славянские пляски 
сменялись языческими тан-

цами кочевников, сцены средне-
векового боя - девичьими хоро-
водами. 

Ставропольские десантни-
ки демонстрировали приемы 
рукопашного боя и владения 
холодным оружием. Будущее 
Ставрополья символизировал 
спортивно-хореографический 
этюд «Пусть всегда будет солн-
це» в исполнении гимнасток 
Ставропольской школы олим-
пийского резерва.

Затем церемония праздно-
вания переместилась с главной 
площади Ставрополя в историко-
куль турный и природно-ланд-
шафт ный музей-заповедник 
име ни Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве. Там в честь 210-летия Ставро-
польской губернии была развер-
нута выставка «Оплот России на 
Северном Кавказе». Вниманию 
посетителей были представле-
ны портреты военных и государ-
ственных деятелей, оставивших 
заметный след в развитии ре-
гиона, и копии редких докумен-
тов о работе административного 
аппарата XVIII - XIX столетий. По-
сетители узнали, почему Георги-
евск долгое время носил  прозви-
ще «кладбище губернских чинов-
ников», а Пятигорск прозывался 
«столицей отставных чиновников 
Российской империи». Оказыва-
ется, из-за отсутствия централи-
зованного водопровода в Георги-
евске  жители города часто уми-
рали от инфекционно-кишечных 
заболеваний, а Пятигорск за пре-
красный климат и дешевизну по-
любили «спецпенсионеры», и не-
задолго до Октябрьской револю-
ции их число достигало 20 про-
центов от населения города. 

На Крепостной горе разби-
ли свои подворья ремеслени-
ки, производители сувенирной 
продукции, поклонники истори-
ческой и фольклорной рекон-
струкции, а также националь-
ные подворья, рассказываю-
щие о жизни Ставрополья. Око-
ло остатков старинной казармы 
был сооружен казачий пикет со 
смотровой вышкой и другими 
атрибутами полевого быта ста-
ничников. Кисловодчане, пове-
ствуя о истории города-курорта, 
разыгрывали ролевые сценки: 
девушка-санитарка в форме вре-
мен Великой Отечественной во-
йны перевязывала раненого. По-
скольку представление происхо-
дило на солнцепеке,  многие зри-
тели искренне жалели раненого, 
перевязанного с ног до головы, 
и говорили: «Бери шинель, пош-
ли домой!». Кстати, всего в Дне 
края приняло участие свыше трех 
с половиной тысяч артистов, му-
зыкантов и танцоров. 

На Александровской площади 
состоялась торжественная цере-
мония открытия именных знаков 

19 мая исполнилось 90 лет со дня создания Всесо-
юзной пионерской организации имени Ленина. 
В связи с этой датой на площади перед Дворцом 
детского творчества в Ставрополе состоялась 
торжественная церемония приема в пионеры. 

Красные галстуки повязали ребятам лидер краевой организа-
ции КПРФ, депутат Госдумы РФ Виктор Гончаров и заместитель 
председателя Думы СК Виктор Лозовой. Новобранцам пожела-
ли стать достойными продолжателями традиций, заложенных во 
времена СССР, когда «пионер был всем ребятам пример». Отдых 
в летнем лагере, занятия в студиях и кружках, школьные стенгазе-
ты, песни у костра – это приметы пионерского детства. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

краевых предприятий - передо-
виков качества. Обладателя-
ми почетных звезд стали завод 
«Сигнал», Ставропольский крае-
вой клинический консультативно-
диагностический центр, сельхоз-
предприятие «Рассвет» Изобиль-
ненского района, а также «Во-
дная компания «Старый источ-
ник» из Минеральных Вод.

- Эта четверка – лишь малая 
часть тех флагманов качества, 
которые составляют богатство и 
гордость Ставрополья. И я уве-
рен, что с каждым годом на на-
шей земле таких будет стано-
виться все больше, – заявил Ва-
лерий Зеренков.

А тем временем в парке «Цен-
тральный» полным ходом рабо-
тала выставка-ярмарка «Поку-
пай ставропольское!». Свои то-
вары горожанам предлагали 
около 50 предприятий из Ново-
александровского, Ипатовско-
го, Изобильнеского, Арзгирско-
го и других районов. Всего лишь 
за пару часов ими было реализо-
вано продукции на сумму около 
трех миллионов рублей. 

Завершилось празднование 
Дня края грандиозным концер-

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Закладка аллеи Сбербанка.

том на площади Ленина, где вы-
ступила известная исполнитель-
ница русских народных и каза-
чьих песен Пелагея. Не оставило 
никого равнодушным и лазерное 
шоу, во время которого на зда-
ние библиотеки имени Лермон-
това проецировали различные 
изображения. Точку в празднова-

нии под восторженные аплодис-
менты гуляющих горожан поста-
вил праздничный салют.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЗАСУШЛИВЫЙ 
ЭКСТРИМ
В публикации «Две беды: засуха и саранча» 
(СП, 12.05.2012) шла речь о непростой ситуации 
в крае: после холодной зимы установилась жара, 
и почти месяц не было осадков. Не исключено, 
что в некоторых районах будет введен режим 
чрезвычайной ситуации.

П
О мнению ведущих став-
ропольских ученых - заве-
дующего отделом Ставро-
польского НИИ животно-
водства и кормопроиз-

водства доктора сельскохозяй-
ственных наук В. Гребенникова 
и заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ профессора 
В.  Целовальникова, все же «уда-
ры» непогоды можно смягчить, 
противостоять экстремальным 
условиям, задействуя нехитрые 
технологии в земледелии. 

Сегодня сложилась критиче-
ская ситуация с водообеспечен-
ностью растений. Запасы про-
дуктивной влаги в почве почти 
в два раза ниже по сравнению с 
прошлым годом. В экстремаль-
ных погодных условиях возник-
ла реальная опасность резко-
го сброса поголовья животных 
из-за невозможности их полно-
ценного кормления. В восточных 
районах края травостой на есте-
ственных сенокосах и пастбищах 
дает всего лишь 2,5-3 центнера 
зеленой массы с гектара. Не спа-
сут положение грубые и сочные 
корма, получаемые на пахотных 
землях, также пострадавших от 
засухи. 

Единственно возможный вы-
ход из сложившейся ситуации, 
считают ставропольские уче-
ные, – принятие срочных мер 

по оперативному изменению 
сложившейся структуры посев-
ных площадей кормовых и зер-
новых культур. Но времени для 
этого, как говорится, всего ни-
чего - 10-15 дней. Потом будет 
поздно. В эти дни важно прове-
сти мониторинг состояния по-
севов озимой пшеницы, разме-
щенной по полупару и находя-
щейся в неудовлетворительном 
состоянии, подсеяв проблем-
ные участки суданской травой, 
могаром и сорго-суданковым 
гибридом, используя при этом 
зернопрессовые сеялки. Вто-
рой, не менее важный прием 
- скашивание зеленой массы 
и подсев посевов люцерны су-
данской травой, могаром или 
донником. На запольных участ-
ках, вдоль обочин, лесополос 
можно организовать заготовку 
кормов из разнотравья. 

В условиях большого дефи-
цита влаги чрезвычайно важ-
ным является организация кру-
глосуточного полива сельскохо-
зяйственных культур. Для этого, 
полагают ученые, из резервного 
фонда правительства края мож-
но было бы предусмотреть суб-
сидирование электроэнергии, 
используемой для орошения. 

Подготовила 
Т. КАЛЮЖНАЯ.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 163

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

отделения № 1, расположенной в 2 км восточнее 
аула Абдул-Газы, Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки отде-
ления № 1, расположенной в 2 км восточнее аула Абдул-Газы, Не-
фтекумский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Кабдилова Г.У. от 16.05.2012 г. № 159, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки отделения № 1, расположенной 
в 2 км восточнее аула Абдул-Газы, Нефтекумский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Озек-Суатского сельсовета Не-
фтекумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболева-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 164

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

отделения № 1, расположенной в 6 км северо-
западнее села Озек-Суат, Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на территории животноводческой точки отделения 
№ 1, расположенной в 6 км северо-западнее села Озек-Суат, Не-
фтекумский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Кабдилова Г.У. от 16.05.2012 г. № 160, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки отделения № 1, расположенной в 
6 км северо-западнее села Озек-Суат, Нефтекумский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Озек-Суатского сельсовета Не-
фтекумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболева-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 165

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

отделения № 2, расположенной 
в 10 км юго-восточнее поселка Затеречного, 

Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на территории животноводческой точки отделения 
№  2, расположенной в 10 км юго-восточнее поселка Затеречно-
го, Нефтекумский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Кабдилова Г.У. от 16.05.2012 г. № 161, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки отделения № 2, расположенной 
в 10 км юго-восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский рай-
он, Ставропольский край  (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Озек-Суатского сельсовета Не-
фтекумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболева-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края 
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ДИАЛОГ КОНФЕССИЙ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и председатель Рос-
сийской ассоциации исламского согласия, председатель Духовно-
го управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Рахимов 
обсудили дальнейшее развитие православно-мусульманского диа-
лога в молодежной среде. Было отмечено, что летние православно-
мусульманские молодежные лагеря доказали свою эффективность, 
эта форма получит продолжение и в дальнейшем. В 2012 году решено 
сделать главной площадкой общения православной и мусульманской 
молодежи Всекавказский форум «Машук». Епископ и муфтий предпо-
лагают личное участие в дискуссиях, которые пройдут в рамках фо-
рума. В ходе встречи владыка Феофилакт передал Мухаммаду Ра-
химову материальную помощь для вдовы заместителя муфтия Кур-
мана Исмаилова, погибшего два месяца назад в результате взрыва 
машины в Пятигорске. Без отца остались восемь детей. М. Рахимов 
поблагодарил архиерея, заметив, что эти средства станут хорошим 
подспорьем для осиротевшей семьи.

ДУХОВНЫЕ ОБЩИНЫ
Под председательством епископа Феофилакта в Пятигорске состоя-
лось очередное заседание епархиального совета, обсудившего ход 
реализации церковно-просветительской программы 2012 года «В на-
чале было Слово», организации летнего отдыха юных прихожан, уча-
стия в грантовом конкурсе «Православная инициатива», а также соз-
дание новых православных общин. Сегодня речь идет о возможно-
сти создания 51 общины, в основном в малочисленных населенных 
пунктах епархии. Также определены люди, которые станут лидерами 
общин, чаще это атаманы местных казачьих обществ.

ГОСТИ ИЗ ЯКУТИИ
Пятигорская и Черкесская епархия заключила договор с одной из 
здравниц Кавказских Минеральных Вод о размещении в санатории в 
июле группы детей из Якутии, приглашаемых согласно проекту межъ-
епархиального сотрудничества, предложенному в августе 2011-го 
епископом Феофилактом во время его визита в эту далекую респу-
блику. «Для подростков и молодых людей из Якутии полезно будет 
увидеть Юг России, отстоять богослужение в древнейшем в нашей 
стране действующем православном храме в Нижнем Архызе, побы-
вать в других наших храмах и монастырях, познакомиться со своими 
сверстниками на Северном Кавказе, отдохнуть на Кавказских Мине-
ральных Водах», - считает владыка Феофилакт. Все расходы по пре-
быванию гостей на Северном Кавказе епархия берет на себя, а транс-
портные - обещали оплатить власти Якутии, с благодарностью при-
нявшие инициативу архиерея.

ДИСКУССИИ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫМИ
На рабочей встрече епископа Феофилакта, муфтия края Мухаммада 
Рахимова и проректора Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета (ПГЛУ) Заура Заврумова обсуждена программа 
намеченной на 1 июня Международной научно-практической конфе-
ренции «Формирование духовного пространства современной Рос-
сии». Основной темой конференции станет развитие теологического 
образования. Главными заказчиками теологических образователь-
ных услуг светских вузов, готовящих специалистов для религиозных 
организаций, являются традиционные конфессии, на Ставрополье 
это прежде всего православие и ислам. 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
К Дню Ставропольского края центры социального обслуживания ре-
гиона подготовили особую досуговую программу для своих клиен-
тов. Как сообщает управление по госинформполитике ПСК, пожи-
лые люди прослушали цикл лекций и бесед об истории края, а в клу-
бах «Социальный туризм» для них были организованы экскурсии по 
святым местам Ставрополья, достопримечательностям его городов 
и районов, включая курорты Кавказских Минеральных Вод. Кроме 
того,  все центры для своих клиентов подготовили концертные про-
граммы «Ставрополье – дом, в котором я живу». Пожилые люди так-
же участвоватли в фестивалях песен и стихов «Я влюблен в Ставро-
полье», а маленькие пациенты социальных учреждений – в конкурсе 
детских рисунков на асфальте.

А. ФРОЛОВ.

ПАВШИМ ПОД ЕЛЬНЕЙ
Накануне Дня Победы ставропольские 
поисковики установили в лесах, расположенных 
под городом Ельней, памятники землякам, 
сражавшимся и погибшим на Смоленщине.

Здесь летом - осенью 1941 года в кровопролитных боях родилась 
советская гвардия, а немецко-фашистские войска были вынуждены 
отступить, потеряв около 40 тысяч человек. Наши потери превыси-
ли 17 тысяч бойцов и командиров. Были среди них и ставропольцы - 
воины 103-й стрелковой дивизии, 102-й танковой дивизии и кавале-
рийской группы генерал-майора Льва Доватора. Многие из павших 
защитников Отечества 70 лет числились среди пропавших без вести. 

Нынешней весной в археологической экспедиции «Вахта памяти» 
в Смоленской области приняли участие 69 поисковых отрядов из 14 
регионов страны. Ставрополье представлял отряд «Русские витязи», 
в состав которого вошли учащиеся кадетской школы имени генерала 
Ермолова, казаки Терского казачьего войска и представители обще-
ственных организаций. За две недели раскопок только ставрополь-
цы разыскали останки нескольких человек, предметы снаряжения 
и вооружения. Кроме того, поисковики в свободное время помога-
ли по хозяйству местным старикам. В завершение «Вахты памяти» 
ставропольцы установили памятники нашим землякам (на снимке). 

Начальник поискового отряда Ставрополья, руководитель одно-
именного военно-патриотического клуба «Русские витязи» Н. Жмай-
ло, подводя итоги полевого сезона, отметил, что те материалы, ко-
торые с разрешения властей Смоленщины поисковики привезли в 
край, будут переданы в школьные музеи. А директор кадетской шко-
лы имени генерала Ермолова А. Хитров сказал, что «военное желе-
зо» минувшей войны вдохнет в школьные музеи вторую жизнь и бу-
дет способствовать патриотическому воспитанию.

В. НИКОЛАЕВ.

АФОНСКАЯ ИКОНА 
СЕЛЬСКОМУ ХРАМУ
Храму села Преображенского, 
что в Буденновском районе, по-
дарена икона святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
приобретенная на Афоне учре-
дителем местного сельхозпред-
приятия Андреем Кулаковым. По-
дарок был сделан прихожанам по 
случаю одного из престольных 
праздников.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора

Фото из архива отряда «Русские витязи».

В эти дни исполнилось бы 80 лет 
известному ставропольскому 
про заику, члену Союза россий-
ских писателей Георгию Шумаро-
ву, жизнь которого на протяжении 
полувека была связана со Став-
ропольем. Начинал он литера-
турную деятельность со стихов: в 
1961 году вышла первая поэтиче-
ская книжка «Люди молодые». Но 
главное место в его творчестве 
занимала проза. Первый роман 
«Круглый стол на пятерых» уви-
дел свет в 1966-м. В разные годы 
в Орле, Москве, Ставрополе из-
давались книги Г. Шумарова «Па-
рень, живи», «Письма идут мед-
ленно», «Сезон на Черном пле-
се», «Из двух зол», «Ни эллину, ни 
варвару» и другие. Вечер памяти 
Георгия Шумарова состоялся в 
краевом Литературном центре с 
участием литературоведов, писа-
телей и поэтов, учеников Георгия 
Михайловича в литературе и хи-
рургии, которой им также отданы 
многие годы труда. 

Н. БЫКОВА.

КЛАССИК 
ЛИТЕРАТУРЫ

В мире существует 70000 
диет. Эта цифра, конечно, 
впечатляет, но из 200 тучных 
пациентов, «севших» на диету, 
лишние кило безвозвратно 
теряют 10 человек, 
то есть всего лишь каждый 
двадцатый. Получается, 
человек худеет 
не ради результата, которого 
нет, а ради самого процесса… 

Ч
ТО Ж, давайте вместе с телекана-
лом «РЕН ТВ», который снял доку-
ментальный фильм «Диеты. Не-
честная игра», внимательно при-
смотримся к популярным мето-

дам похудения. Безусловно, что-то в них 
есть. Только вот что?

Может быть, медики могут дать 
какой-то универсальный совет всем, 
кто мечтает о стройной фигуре? Говорят, 
что каждый, кто хочет всегда оставать-
ся в отличной форме, в первую очередь 
должен отказаться от фаст-фуда, этого 
заманчивого способа утолить голод, не 
прилагая особых усилий. В любом ме-

гаполисе есть место, которое мы без-
ошибочно узнаем по запаху. Чуть-чуть 
жареной картошки, что-то от сдобной 
булки… И кое-что неуловимо-приятное. 
Именно это «неуловимое» пахнет луч-
ше всего. Ведь над ароматом работа-
ли лучшие специалисты самого круп-
ного парфюмерного концерна в мире. 
Заваривая лапшу из баночки, мы даже 
не задумываемся, что готовим химиче-
ский коктейль. 

В лаборатории Института питания 
РАМН специалисты разобрали фаст-фуд 
по компонентам, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли он так вреден. В каждой 
порции бутерброда, картошки, слойки 
или шаурмы примерно 500-600 килока-
лорий, а, например, женщине, работаю-
щей за компьютером, в день нужно все-
го 1800 килокалорий. То есть достаточ-
но всего трех гамбургеров в день, чем 
любитель фаст-фуда никогда не ограни-
чивается. При этом такая еда обделена 
белками, витаминами и пищевыми во-
локнами. То есть пользы ноль. Все съе-
денное переработается в жир. 

Дополнительный вред наносят соу-
сы. Они содержат много соли. В стан-

дартном пакетике целый грамм соли. 
Особенно вреден фаст-фуд, из которо-
го торчит сосиска или колбаса, к тому 
же обжаренные в масле. Это холесте-
рин, а значит, риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Итак, блины, 
чебуреки, картофель-фри, сэндвичи и 
хотдоги  признаем наименее полезны-
ми. Шаурма и гамбургер – несколько вы-
игрывают.

Продукты фаст-фуда можно сделать 
полезнее. В сэндвичи просите добавить 
овощи. В качестве начинки выбирайте не 
колбасу или сосиску, а ветчину, курицу 
или рыбу. 

Сегодня самой модной и легкой счи-
тают грейзинг-диету. Что это такое? Она 
предполагает частые перекусы. Есть 
нужно небольшими порциями 6 раз в 
день. Секрет в том, что, чем чаще ест 
человек, тем меньше калорий требует 
организм, чтобы насытиться. Безуслов-
но, способ любопытный. Но это не пана-
цея. Грейзинг, как и любая другая диета, 
предполагает ряд ограничений. Предпо-
чтение отдается фруктам, овощам и кис-
ломолочным продуктам. Сладкое, муч-
ное, жареное и жирное отменяются! По 

мнению ведущего специалиста НИИ пи-
тания РАМН Ольги Григорьян, такое пи-
тание резко дефицитно по белку. «Оно 
не должно быть очень долго в жизни че-
ловека. Для того чтобы хорошо себя чув-
ствовать и быть здоровым, сюда обяза-
тельно нужно добавить белки рыбы, мо-
лочнокислые белки и хотя бы куриные 
яйца», - считает О. Григорьян. 

Винная диета – самая оригиналь-
ная диета в мире. Продолжительность 
одного курса – 5 дней. Включает упо-
требление сыра, овощей, кисломолоч-
ных продуктов, допускается употре-
бление яиц. А самое главное – 200-300 
граммов сухого вина в сутки. Изыскан-
но, правда? А вот и нет, говорят специ-
алисты. Не родился еще медик, при-
ветствующий употребление спиртного 
в лечебных целя Медики убеждены: си-
дя на такой диете, получите не строй-
ную фигуру, а целый букет заболеваний. 
По словам Ольги Григорьян, у человека 
начнутся запоры, проблемы с опорож-
нением желчного пузыря и, в конце кон-
цов, с психикой.    

Кстати, корреспонденты «РЕН ТВ» 
нашли отчаянную любительницу фаст-

фуда, которая мечтает похудеть. Ларисе 
47 лет, в ней 105 кг, и в излишнем весе она 
винит гамбургеры и картошку-фри. Лари-
са согласилась поучаствовать в экспери-
менте телеканала «РЕН ТВ» и попробо-
вать похудеть под наблюдением камер. 
Она перепробовала множество диет, 
прошла сеансы иглоукалывания, гипно-
за... И только после визита к психотера-
певту и диетологу Ларисе удалось най-
ти истинную причину проблемы лишнего 
веса. Какую? Об этом в документальном 
фильме «Диеты. Нечестная игра» из 
цикла «Еда. Территория заговора», смо-
трите на телеканале «РЕН ТВ» 25  мая 
в 18.00. 

Также вы узнаете: 
- какая диета на самом деле самая 

эффективная; 
- чем опасна знаменитая «кремлев-

ская» диета; 
- как борются с лишним весом и по-

беждают его наши звезды; 
- как похудеть и не набрать вес снова; 
- о жертвах моды на худышек и попу-

лярных моделях-пышках. Кто они? 

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

Из рода 
Лермонтовых
Девять дней назад 
в Ставрополе 
на 92-м году ушла 
из жизни Ирина 
Лермонтова, внучатая 
племянница великого 
русского поэта 
М. Ю. Лермонтова. 

Р
ОДОСЛОВНАЯ ее, как и 
других известных потом-
ков классика, хранится в 
Петербурге, в Пушкин-
ском доме (Институт рус-

ской литературы РАН). Ирина 
Владимировна была почет-
ным гостем празднования 
Всесоюзных лермонтовских 
юбилеев. Хорошо знали ее 
и в Государственном музее-
заповеднике М. Ю.  Лермон-
това в Пятигорске.

Но не только этим род-
ством была знаменательна 
судьба И. Лермонтовой. Она 
принадлежала к старинному 
дворянскому «служивому», 
как говорили раньше, роду, 
большинство мужчин в ко-
тором были русскими офи-
церами. Ее отец Владимир 
Лермонтов - потомственный 
военный, кавалерист - сра-
жался на фронтах Первой 
мировой войны, был награж-
ден орденом Святого Георгия. 
Воевал он и в Великую Отече-
ственную. 

Защищала Родину и сама 
Ирина Владимировна. Пере-
жила все девятьсот дней Ле-
нинградской блокады, со-
всем юной девушкой служила 
в войсках ПВО, затем пять де-
сятилетий работала в системе 
МВД. Была инспектором ана-
литического центра УВД по 
Ставропольскому краю, би-
блиотекарем. Знавшие ее го-
ворят о необыкновенной от-
зывчивости этой женщины, 
ее желании помогать людям 
всем, чем она могла. 

Л. ПРАЙСМАН.

P.S. Ирину Лермонтову 
провожало в последний путь 
много народу. В организации 
похорон помогали городской 
совет ветеранов, Терское 
казачье войско. Служили 
панихиду священники отец 
Сергий Чулков и отец Васи-
лий Лукьянов. Отозвались 
самые разные люди и в числе 
их Евгений Духин, брат 
Героя России, отдавшие дань 
памяти ее достойной, 
прожитой по человеческим 
и божьим законам жизни.

ТРЕНИРОВКИ 
«НОЧНОГО 
ОХОТНИКА»
На авиабазе Южного военного 
округа в Ставропольском крае 
экипажи армейской авиации 
повышают свое мастерство 
на дневных и ночных занятиях. 

Причем летают на поступивших на во-
оружение вертолетах Ми-28Н «Ночной 
охотник». Машину осваивают и в  приме-
нении в горах, в т. ч. на малых высотах. 
Летчики два месяца будут тренировать-
ся в ведении огня  авиаракетами с зави-
санием в воздухе. Как сказал начальник 
пресс-службы ЮВО полковник И. Гор-
буль,  прежде чем военнослужащие пе-
ресели в кабины новых вертолетов, они 
прошли двухмесячные курсы в центре 
боевого применения ВВС в Торжке Твер-

ской области, где освоили практическую 
подготовку на спецтренажерах.   

И. ИЛЬИНОВ.

 ГРАНТ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Богатый урожай наград собрала 
команда Ставрополья в Тюмени 
на первенстве России 
по авиамодельному спорту 
в классе «Воздушный бой». 

Примечательно, что честь края на попу-
лярных соревнованиях отстаивали только 
воспитанники Ессентукской станции юных 
техников. И более того - члены одной се-
мьи. Под руководством тренеров Юрия и 
Анджелы Копыловых выступали их дочь 
Кристина, сыновья Николай и Валерий. 
Они уже опытные пилоты и механики 
«малой авиации». Первокурсница гума-
нитарного техникума Кристина и вось-

миклассник ессентукской СОШ № 9 Ни-
колай - кандидаты в мастера спорта по 
авиамодельному спорту. И даже пяти-
классник Валерий уже успел завоевать в 
«воздушных боях» первый разряд. На пер-
венстве России в командном зачете Ко-
пыловы заняли первое место в категории 
«юноши» и второе - в категории «школь-
ники». Кроме того, на их счету - призовые 
места в личном зачете. Особо отличился 
Николай. Он стал призером во всех номи-
нациях. Поэтому именно ему организато-
ры соревнований решили вручить главный 
приз - грант Президента РФ в размере 30 
тысяч рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

ГОРНЫЙ ПЕРЕХОД
Группа учащихся кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра 
приняла участие 

в одном из этапов массового 
похода учащейся молодежи по 
местам боевой славы «Туриада-
экспедиция «Граница-2012», 
посвященного 70-й годовщине 
битвы за Кавказ. 

Походу предшествовал тщательный  
отбор, а затем с семеркой, прошедшей 
все тесты, занимались инструкторы–по-
граничники. Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь Погосов, марш-
рут первой категории сложности старто-
вал на территории Карачаево-Черкесской 
Республики, где 150 спортсменов из Став-
ропольского края преодолели три перева-
ла и вышли к турбазе поселка Архыз. Все 
кадеты, участвовавшие в переходе, сда-
ли общероссийские нормативы на спор-
тивные разряды по горному туризму. Впе-
реди у кадетов-ермоловцев летние сборы 
и более сложный переход по перевалам к 
Черному морю.

С. ВИЗЕ.

Можно есть фаст-фуд и не толстеть?!

В 
СВЯЗИ с этой датой в Ставрополе состоялась 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная возможностям решения актуальных 
проблем современности в свете идей гумани-
стической научной школы недавно ушедшего 

из жизни основателя вуза профессора Евгения Ши-
янова. В ее работе приняли участие руководители 
вузов Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов, представители органов исполнительной 
и законодательных властей города и края, ученые 
и студенты, работники учреждений образования, 
средств массовой информации.

На конференции отметили, что деятельность 
Е. Шиянова, его учеников и последователей оказа-
ла существенное влияние на развитие психолого-
педагогической науки как в регионе Северного Кав-
каза, так и в России. О роли СКСИ в жизни Став-
рополья говорили многие выступающие. Так, пер-
вый заместитель министра социального развития 
и занятости населения СК Н. Ефремова сообщи-
ла, что значительная часть социальных работников 
края получила профессиональное образование в 

институте-юбиляре, который готовит кадры по 21 
специальности. Отметила вклад СКСИ в развитие 
системы негосударственных вузов в Российской 
Федерации председатель комитета по образова-
нию и науке Думы Ставропольского края Л. Кузя-
кова. А главный редактор газеты «Ставропольская 
правда» М. Цыбулько говорил о том важном вкладе, 
который внесли ученые института в изучение об-
щественного мнения на Ставрополье, в том числе 
связанного с социальным развитием нашего края. 
В адрес СКСИ, его нынешнего ректора С. Шияно-
ва поступили приветственные письма и адреса от 
министра образования СК И. Кувалдиной,  аппа-
рата уполномоченного по правам человека в СК А. 
Селюкова, руководителей вузов СКФО и ЮФО. По-
сле выступления почетных гостей и награждения 
сотрудников Северо-Кавказского социального ин-
ститута грамотами и благодарственными письма-
ми участники конференции заслушали ряд докла-
дов, посвященных Е. Шиянову и его гуманистиче-
ской научной школе.

Л. ПРАЙСМАН.

ИДЕЯМ ГУМАНИЗМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Свое двадцатилетие отпраздновал Северо-Кавказский социальный институт

СТРАДАЕТ 
ДЕТСКАЯ 
ПСИХИКА
Российские детские 
омбудсмены заявили, что 
число детей и подростков 
с инвалидностью 
по психическим 
заболеваниям с начала 
века выросло на 60%. 

Причем показатели у детей 
различаются в зависимости 
от регионов. В более богатых 
(например, в Москве) они ни-
же, чем в глубинке. По словам 
руководителя отделения дет-
ской и подростковой психиа-
трии Московского НИИ пси-
хиатрии Минздравсоцразви-
тия РФ Н. Сухотиной, в сто-
лице родители имеют боль-
ше возможностей и средств, 
чтобы «увести» ребенка от ин-
валидности, скорректировать 
заболевание, помочь адапти-
роваться. (www.rosbalt.ru).

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ 
- ПРОВЕРКА
Практику обязательной 
проверки на ВИЧ тех, кто 
хочет вступить в брак, сто-
ит внедрить по всей Рос-
сии - такое мнение выска-
зала глава комитета по со-
циальной политике Совета 
Федерации В. Петренко. 

При этом загс, полага-
ет специалист, должен лишь 
фиксировать прохождение 
теста без уточнения его ре-
зультатов. Подобная практи-
ка распространена в некото-
рых территориях. Например, 
в Чечне программа уже дей-
ствует с прошлого года, а вла-
сти Ингушетии заявили о на-
мерении перенять этот опыт, 
пишет radiovesti.ru.

Подготовила 
Л. ВАРДАНЯН.



– Не хочу больше в «Камень, 
ножницы, бумага», давай играть 
в «Квартира, машина, гараж»!

Ксюша ДОКУЧАЕВА, 3 года
Приходит к бабушке в гости 

на выходные и с порога объяв-
ляет:

– Бабушка, я теперь настоя-
щая женщина! Я научилась сни-
мать кофту, колготки и трусы!

Игорь ЗАХАРОВ
– Мама, ты была маленькой?
– Да.
– А сколько тебе было лет?

Аня СОРВИНА
Показывает на проезжающий 

грузовик:
– Смотри, мама, какая боль-

шая машина выросла!

Аня ФЕДОРОВИЧ
– Анечка, скажи, кто такой 

Бажов?
– Бажов – это писатель. У 

него фамилия Бажов, а зовут 
его Музей.

Лера КАТАЕВА, 7 лет
Бабушка-уборщица пору-

чила Валерии узнать, когда 
закончится урок в классе. Ле-
ра, вбежав в фойе, где родите-
ли ожидают детей, стучится в 
дверь. Мама ее останавлива-
ет, на что Лера отвечает, что ей 
дали задание. На вопрос мамы 
«Кто?» она отвечает: «Бабушка, 
ну… бабушка, которая… «сто-
рожевая» бабушка».

Максим 
РУДАКОВСКИЙ, 9 лет

– Мама, а во сколько я 
родился?

Мама:
– В час. (Задумчиво) 

Почти восемь часов рожа-
ла...

Максим:
– Над чем?
– Что над чем?

– Над чем ты ржа-
ла восемь часов, когда я 
родился?!

«Красная бурда».
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ва является долина бабочек. 21. Сливная часть унитаза. 22. Кам-
чатский бобр. 25. Российский актер, исполнивший роль Ипполита 
в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». 26. Место, откуда 
был привезен белый камень для строительства Москвы. 27. Дикое, 
но симпатичное привидение с мотором. 29. Этажи из досок вокруг 
здания. 30. Неразлучная спутница равенства и братства. 32. Мастер 
наставлений. 33. Второй дар Золотой рыбки. 34. Женщина в 45 лет. 
35. Признак плохого пива.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алко. 3. Юбка. 7. План. 8. Ночь. 10. 
Аверс. 12. Газоход. 13. Арташат. 15. Алтай. 16. Аттила. 19. Ба-
ланс. 21. Рыбалка. 22. Хьюстон. 26. Буксир. 29. Облака. 32. Ва-
зон. 34. Реклама. 35. Ектенья. 36. Терем. 37. Бола. 38. Очаг. 
39. Одак. 40. Баки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аллохол. 2. Канада. 4. Бонсай. 5. Анчут-
ка. 6. Скептик. 9. Дзот. 11. Юшка. 12. Град. 14. Тест. 17. Ир-
бис. 18. Адлер. 19. Брюхо. 20. Литол. 23. Убор. 24. Возврат. 
25. Катя. 27. Кикс. 28. Иваново. 30. Батраки. 31. Арно. 32. Ва-
тага. 33. Немота.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             22-24 мая 

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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НА БЕРЕГА 
АЛЯСКИ ВЫНЕСЛО 
МУХОБОЙКИ

На пляжах города Кадьяк, 
штат Аляска, стали замечать 
десятки мухобоек с логоти-
пами различных спортив-
ных команд, сообщает UPI 
со ссылкой на мест-
ное издание Kodiak 
Daily Mirror. Как вы-
яснилось, мухобой-
ки приплыли на Аля-
ску, после того как с 
грузового судна упа-
ли контейнеры с му-
хобойками и други-
ми товарами. 

Инцидент с гру-
зом, принадлежавшим 
компании Team Sports 
America, специали-
зирующейся на това-

рах для дома с логотипами раз-
ных спортивных клубов, произо-
шел еще зимой. 30 января 2012 
транспортировавшее товары, в 
том числе мухобойки, судно по-
теряло несколько контейнеров. 
Содержимое которых плавало 
в море несколько месяцев, по-
ка не достигло берегов Аляски. 

По словам представителя 

компании, потерявшей в море 
мухобойки, подобное в исто-
рии фирмы произошло впер-
вые. Помимо мухобоек в море 
в январе оказались также ба-
скетбольные мячи и алюмини-
евые бутылки для воды. Сколь-
ко всего товара было потеряно, 
не уточняется. 

В ЛОНДОНЕ 
ПОКАЖУТ 
САМУЮ ДЛИННУЮ 
ФОТО-
ПАНОРАМУ

В лондонском вы-
ставочном центре 
ExCel с 1 по 9 июня бу-
дет демонстрировать-
ся фотопанорама дли-
ной свыше километра. 
Об этом сообщается на 

сайте Королевского фотогра-
фического общества. 

Автор панорамы - британский 
фотограф Клэр Ньютон. Произ-
ведение состоит из 109 тысяч 
отдельных снимков. На сним-
ках запечатлены люди в прыж-
ке. Чтобы сделать фотографии, 
Ньютон потребовалось почти 
два года. Проект получил на-
звание Jump4London. 

Ньютон проводила съемки в 
определенных местах Лондо-
на. В общей сложности она орга-
низовала 87 фотосессий. В них 
приняли участие дети и взрос-

лые, в том числе студенты, ту-
ристы, члены параолимпийских 
сборных и боксеры. 

Проект Jump4London при-
урочен к Олимпийским играм, 
которые пройдут в Лондоне ле-
том 2012 года. 

Фотопанорама, созданная 
Ньютон, претендует на зане-
сение в Книгу рекордов Гин-
несса как самая длинная в 
мире фотография. Предста-
вители Книги прибудут в вы-
ставочный центр ExCel 8 ию-
ня, чтобы зафиксировать до-
стижение.

СУД ДА ДЕЛО

СМЕРТЕЛЬНЫЙ  АРГУМЕНТ
В  Минеральных Водах местный житель с 

помощью охотничьего ружья попытался раз-
решить спор, возникший по разделу терри-
тории двора домовладения. 

В результате один из попавших под обстрел 
скончался, а  двое сейчас находятся в боль-
нице. Сам же стрелок с места происшествия 
скрылся, и его разыскивает полиция. Минера-
ловодский межрайонный следственный отдел 
СУ СКР по СК, как сообщает пресс-служба ве-
домства, возбудил уголовное дело в отноше-
нии 29-летнего подозреваемого по статьям 
УК РФ за убийство и покушение на убийство 
двух лиц. 

МЕРТВЫЕ ДУШИ ЗА 13 МЛН
Военный следственный отдел СКР по 

Ставропольскому гарнизону возбудил уго-
ловное дело в отношении ведущих экономи-
стов ФБУ «Управление финансового обеспе-
чения Министерства обороны РФ по Ставро-
польскому краю».

Двое специалистов подозреваются в служеб-

ном подлоге и мошенничестве. По версии след-
ствия, в декабре 2011 года они внесли в базу на-
числения денежного довольствия сведения о 55 
гражданах, якобы проходящих военную службу 
по контракту в войсковой части. На банковские 
карты несуществующих военнослужащих было 
перечислено 13 миллионов рублей. Из этой сум-
мы в Ставрополе один из «умельцев» получил 
около полутора миллионов рублей, а другой — 
свыше 250 тысяч. Судьба остальных денег уста-
навливается. 

РОКОВОЙ КЮВЕТ 
Два года проведет в колонии-поселении 

водитель автобуса, совершивший ДТП, в ко-
тором погиб человек. 

Такой приговор вынес Ипатовский райсуд. 
Как рассказали в пресс-службе краевой про-
куратуры, в августе 2011 года мужчина пере-
возил 43 пассажира на автобусе, но на дороге 
Преградное - Тахта - Ипатово съехал в кювет и 
столкнулся с деревом. В аварии погиб второй 
водитель.     

И. ИЛЬИНОВ.

Олеся ТРАВУЛЬКА, 3 года
Вечером сидит одна в ком-

нате на горшке, достала игру-
шечную книжку-телефон и ве-
дет диалог с кем-то:

– Может, приехать к тебе в 
гости поиграть? Да не, я сей-
час не могу, я какаю. Ну да-
вай подумаем, может, завтра 
встретимся?

Катя ГАВРИНА, 4 года
Кошка Дуська хочет кота и 

ходит не так, как обычно. Ка-
тя спрашивает родителей, что 
творится с кошкой. Мама так-
тично отвечает:

– У нее, Катюша, ножки бо-
лят...

И папе одновременно го-
ворит:

– Что нам с Дуськой-то де-
лать? Ей ведь кота надо...

Катя, понимая, что мож-
но так и ей котика по-
лучить, заходит к ро-
дителям на кухню 
враскоряку и жалоб-
но причитает:

– У меня ножки 
боля-а-ат, мне кота 
надо-о-о!

Петя ВАНИН, 
5 лет
Играет с мамой в 

«Камень, ножницы, бу-
мага». Через какое-то 
время ему надоедает.

СО СЛОВ ДЕТЕЙ 
ЗАПИСАНО ВЕРНО

Р
АЗНОЦВЕТЬЕ палаток, 
дым от костра, задор-
ный смех и искры сча-
стья в детских глазах. 
Со стороны может по-

казаться, что молодежь со-
бралась на обычный туристи-
ческий отдых. Но на деле это 
далеко не так. В течение неде-
ли школьники края доказыва-
ли и самим себе, и строгим су-
дьям, что знания, полученные 
на уроках ОБЖ и в туристиче-
ских кружках, они могут бле-
стяще применить на практике. 

– Мы серьезно готовились к 
этим соревнованиям, - делит-
ся эмоциями Ксения Острив-
ная из команды Апанасенков-
ского района.  – Думаю, что 
нам будут по плечу все кон-
курсные задания. Ведь не 
зря же девиз нашей команды: 
«Один за всех и все за одного»!  

Расслабляться ребятам бы-
ло некогда: сначала их ждала 
пожарная эстафета. Надев 
«боевки», развернув пожарные 
рукава, вооружившись огнету-
шителями, они молниеносно 
стремились к финишу. От юных 
брандмейстеров требовалось 
не только уложиться в опреде-
ленные нормативы, но и пра-
вильно соблюсти всю после-
довательность действий при 
ликвидации очага возгорания. 

Еще одной проверкой на 
прочность стала полоса пре-
пятствий. Участники соревно-
ваний проявили чудеса лов-
кости, балансируя на подве-
шенном бревне при переходе 
навесной переправы, проде-
монстрировали умение поль-
зоваться альпинистским сна-
ряжением.  

Завершающим этапом был 
маршрут выживания с элемен-

тами спасательных работ. Он 
включал в себя несколько за-
даний – наиболее точно «на 
глаз» определить расстояние 
и высоту недоступного объ-
екта, за короткий промежуток 
времени создать переправу с 
параллельными перилами, а 
также преодолеть навесную 
переправу. А самое важное 
для конкурсантов задание бы-
ло такое: быстро найти в лесу 
условно пострадавшего, ока-
зать ему первую медицинскую 
помощь и доставить бедолагу 
в лагерь. 

- Все команды, принимав-
шие участие в состязани-
ях, справились с поставлен-
ной задачей, -  отметил глав-
ный специалист краевой про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной службы Михаил 
Бондаренко. - Они проявили 
себя настоящими, стойкими 
бойцами, показали сплочен-
ность и выдержку, командный 
дух и стремление стать про-
фессионалами. 

По итогам соревнований 
победителями среди младших 
групп стала команда «Молния» 
из Зеленокумска, среди стар-
ших  одержала уверенную по-
беду команда из кадетской 
школы имени генерала Ер-
молова Ставрополя. Победи-
телям, а также командам, за-
нявшим  призовые места, бы-
ли вручены подарочные серти-
фикаты на приобретение тури-
стического инвентаря.  

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 

края».

Пять дней длилось в окрестностях Ставрополя первенство  
России по спортивной радиопеленгации среди юношей 
и девушек. В них приняли участие представители 14 регионов 
страны, в т. ч.  Ханты-Мансийского автономного округа. 
Эти соревнования являлись отборочными турами 
на первенство Европы в Литве и чемпионат мира в Сербии.

«РОТОР» -
В ПЕРВОМ 

ДИВИЗИОНЕ
В зоне «Юг» состоялись 

футбольные матчи 32-го 
тура. 

«Кавказтрансгаз» - «Дина-
мо» - 3:0 (Нафаш, Науменко, 
Костенко - автогол), «Митос» - 
«Машук» - 0:1 (Удодов), «Ротор» 
- «Биолог» - 3:0, «Дагдизель» - 
«Дружба» - 2:0, «ФАЮР» - «Ан-
гушт» - 1:4, «Таганрог» -  «Олим-
пия» - 3:0, «Славянский» - СКА 
– 3:0, «Астрахань» - «Алания»-д 
– 3:0, «Торпедо» - «Энергия» - 
4:0. За два тура до финиша «Ро-
тор» обеспечил себе победу в 
зоне «Юг».

Положение команд зоны 
                В      Н    П      М      О

Ротор 23 6 3 64-14 75 
Торпедо           21      5         6 49-20 68  
Славянский 16 10 6 44-24 58   
Дагдизель 17 6 9 44-27 57  
Машук 17 4 11 41-32 55 
Астрахань 15 5 12 57-47 50  
Динамо 15 4 13 50-37 49
Ангушт 15 4 13 46-42 49  
Митос 12 8 12 43-40 44 
КТГ 11 8 13 36-38 41  
ФАЮР 11 7 14 39-54 40 
Дружба 9 10 13 38-43 37
Таганрог 10 5 17 37-48 35  
Олимпия 10 3 19 36-53 33 
Энергия 9 5 18 33-64 32   
Биолог 7 10 15 29-37 31
Алания-д 9 2 21 27-66 29 
СКА 8 4 20 25-52 28 

БОРИС ГРЫЗЛОВ 
ИДЕТ В ФУТБОЛ
Сергей Фурсенко уже в 

ближайшее время может 
покинуть пост главы Рос-
сийского футбольного со-
юза, уступив это кресло 
председателю высшего со-
вета партии «Единая Рос-
сия», экс-спикеру Госдумы 
Борису Грызлову. 

Подобную версию развития 
событий со ссылкой на цирку-
лирующие в околофутбольных 
кругах слухи выдвинула газета 
«Московские новости».

«СПАРТАК» 
ВОЗГЛАВИТ 

УНАИ ЭМЕРИ
Московский футбольный 

клуб «Спартак» достиг дого-
воренности с главным трене-
ром «Валенсии» Унаи Эмери.

 

Стороны договорились о 
подписании контракта на два 
сезона. При этом зарплата Эме-
ри повысится вдвое и составит 
2,4 миллиона евро. 40-летний 
испанский специалист должен 
возглавить красно-белых в се-
редине июня. Будучи игроком, 
Эмери выступал за «Реал Со-
сьедад» (где в 1996 году играл 
вместе с нынешним спартаков-
ским тренером и генеральным 
директором Валерием Карпи-
ным), «Толедо», «Расинг Фер-
рол», «Леганес» и «Лорку». В по-

следнем коллективе он и начал 
тренерскую карьеру в 2004 го-
ду, проработав там два года. В 
2006 - 2008 годах будущий руле-
вой «Спартака» трудился в «Аль-
мерии», а затем перешел в «Ва-
ленсию». С «летучими мышами» 
Эмери два раза подряд занимал 
третье место в 2010 и 2011 годах, 
на той же позиции клуб находит-
ся и в текущем первенстве. 

ЗА  ЛИЦЕНЗИЮ 
ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ 

ПОБОРОТЬСЯ
Олимпийскую лицензию в 

Лондон на завершившемся 
европейском квалификаци-
онном турнире в Анкаре за-
воевали волейболистки сбор-
ной Турции, у россиянок еще 
будет шанс побороться за пу-
тевку на Игры в Японии. 

С первым же соперником 
на этом турнире россиянки не 
справились, проиграв в пяти 
сетах. Однако наши девушки 
не опустили руки, одержав по-
беды в следующих двух встре-
чах. Сначала они обыграли дей-
ствующих чемпионок Европы - 
команду Сербии, тем самым вы-
бив их из турнира. Затем коллек-
тив Сергея Овчинникова взял 
верх и над голландками во главе 
с Манон Флир, но обыграть хо-
зяек турнира в полуфинальном 
матче действующие чемпионки 
мира не смогли: 1-3

КОУСЕЙРУ 
СМЕНИЛ БИЛИЧ
Московский футбольный 

клуб «Локомотив» не стал 

продлевать контракт с ны-
нешним главным тренером 
португальцем Жозе Коусей-
ру, который истекает по за-
вершении сезона. 

Его место займет известный 
хорватский специалист Славен 
Билич, контракт с которым рас-
считан на три года. К работе с 
«Локомотивом» Билич присту-
пит после чемпионата Европы, 
куда он поедет в качестве глав-
ного тренера сборной Хорва-
тии. 

ВОЛНЫ ТОЖЕ  
БЫВАЮТ 

РЕКОРДНЫМИ
Американский серфингист 

Гарретт Макнамара покорил 
самую большую волну в ми-
ре, высота которой состави-
ла около 24 метров. 

Любитель острых ощуще-
ний попал в Книгу рекордов 
Гиннесса, побив мировой ре-
корд покорения на доске са-
мой высокой волны на 30 сан-
тиметров. Ранее рекорд с 2008 
года принадлежал легендар-
ному серфингисту Майку Пар-
сонсу, которому теперь при-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

С
ПОРТСМЕН из Пелагиады Шпаков-
ского района Сергей Зеленский 
занял второе место в возрастной 
категории юношей 15 – 16 лет, а 
его односельчанин Георгий Бого-

евский стал победителем в категории 
мальчиков 10 – 12 лет. Необходимо от-
метить, что «охотники на лис» из ДЮСШ 
Шпаковского района показали отлич-

ные результаты в командном первен-
стве и завоевали «золото» среди юно-
шей 15 -16 лет и мальчиков 10-12 лет. 
Во всероссийских соревнованиях сре-
ди юниорок  кандидат в мастера спор-
та Полина Губанова (на снимке) завое-
вала второе место, а среди мужчин «се-
ребро» взял ставрополец Евгений Пан-
ченко. 

СОРЕВНОВАНИЯ

ПО МАРШРУТУ 
ВЫЖИВАНИЯ
В Архызе завершились V краевые 

соревнования молодежи 
«Школа безопасности»

Коллектив Новоселицкого районного суда выражает глубо-
кие соболезнования Ю. В. Воронкову, судье Ставропольского 
краевого суда, по поводу безвременной кончины

сына Георгия
и разделяет горечь тяжелой утраты.

дется вновь гнаться за са-
мой большой волной для 
возвращения себе звания 
самого удачливого серфин-
гиста. Гарретту Макнама-
ра удалось прокатиться на 
такой суперогромной вол-
не у побережья Португалии 
под названием Прайя-ду-
Норти, возле поселка Наза-
ре, еще в ноябре прошлого 
года, однако экспертам Кни-
ги рекордов Гиннесса пона-
добилось полгода для того, 
чтобы подтвердить абсолют-
ный мировой рекорд отваж-
ного 44-летнего американца. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО БОРДЕЛЯМ 

КИЕВА
За месяц до старта чем-

пионата Европы по футболу 
2012 года, который пройдет 
на зеленых полях Украины 
и Польши с 8 июня по 1 ию-
ля, в аэропорту Борисполь 
раздают рекламу интимных 
услуг. 

Киевлянин Роман Ко-
стрица опубликовал на сво-
ей странице в Facebook фо-
то карты украинской столи-
цы, которую ему бесплатно 
вручили в аэропорту по при-
лете. Благодаря этой кар-
те туристы не только узнают, 
как проехать по столице, но и 
где воспользоваться услуга-
ми девушек легкого поведе-
ния. Под картой расположе-
но несколько объявлений об 
эскорт-услугах и массажах с 
фотографиями полуобнажен-
ных красавиц. 


