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Уважаемые товарищи!
Почти 65 лет назад закончилась Великая 

Отечественная война. Война, которая принес-
ла советскому народу неисчислимые жертвы, 
страдания и лишения.

В те самые страшные дни войны каждый во-
ин мечтал дойти до Победы.

Тысячи наших земляков на фронте и в ты-
лу самоотверженно защищали честь, свобо-
ду и независимость своей Родины. Многие ге-
рои остались на полях сражений, положив свою 
жизнь на священный алтарь Отечества! 

Мы не вправе забывать свою историю!
Наш святой долг – сохранить память о под-

вигах ставропольцев и передать ее будущим 
поколениям.

Имена героев должны жить в веках!
Сегодня в Ставропольском крае насчитыва-

ется более 1100 воинских захоронений, памят-
ников и мемориалов. Каждый из них – символ 
бессмертия и отваги народа, символ благодар-
ности ныне живущих за проявленные бойцами 
и командирами доблесть и героизм. 

Многие памятники устанавливались десяти-
летия назад. Несмотря на уход и внимание со 
стороны жителей края, сегодня большинство из 
них требует реконструкции и ремонта. Для это-
го необходимы немалые финансовые средства. 

В преддверии 65-й годовщины Великой По-
беды мы призываем всех жителей Ставропо-
лья оказать посильную помощь в восстановле-
нии памятников героям Великой Отечествен-
ной войны.

Мы обращаемся с призывом:
к руководителям районных и городских 

муниципальных образований, сельских и по-
селковых администраций – изыскать возмож-
ность для выделения и сбора средств на вос-
становление и приведение в порядок памят-
ников и воинских захоронений, находящихся 

на территории муниципальных образований;
к предпринимателям, руководителям бан-

ковских, промышленных, строительных, сель-
скохозяйственных организаций и предприятий, 
фермерских хозяйств – проявить благородство 
и гражданский подвиг, взяв на себя заботу о 
восстановлении, приведении в порядок и со-
хранении одного из памятников погибшим во-
инам;

к руководителям высших и средних учебных 
заведений края, молодежным общественным 
организациям – активизировать работу патри-
отических клубов, поисковых отрядов, органи-
зовать шефство над памятниками и мемориа-
лами;

к участникам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла – активизировать работу 
по патриотическому и нравственному воспита-
нию молодежи, разоблачать фальсификаторов 
истории, помогать органам власти и местного 
самоуправления в восстановлении и сохране-
нии памятников и мемориалов;

к средствам массовой информации – более 
широко и подробно освещать ход подготовки 
и празднования 65-й годовщины Великой По-
беды. Тем самым вы внесете свой вклад в этот 
знаменательный день.

Только все вместе мы сможем сохранить 
историю славных подвигов наших земляков, 
историю своего героического народа и Вели-
кой Победы!

Краевой Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

 Совет старейшин при председате-
ле Государственной Думы 

Ставропольского края.

БЕССМЕРТИЕ 
ПОДВИГА

П
РАВОСЛАВНЫЙ приход в 
селе образовался в 1993 
году, но церкви не было, 
и долгое время верую-
щие проводили богослу-

жения в переоборудованном 
помещении. Шесть лет назад 
началось строительство но-
вого храма, его окончание за-
планировано на будущий год. 
Чин освящения куполов совер-
шил проректор Ставропольской 
духовной семинарии, архиман-
дрит Роман (Лукин). После то-
го как церковь была украшена 
сверкающими на солнце купо-
лами, в небо взмыли белые го-
луби, символизирующие мир 
и несущие всему свету симво-
лическое послание, что одним 

православным храмом в России 
стало больше.

А в краевом центре вчера от-
крылся форум православных 
врачей Ставрополья. Как сооб-
щает пресс-служба Ставрополь-
ской и Владикавказской епар-
хии, более ста делегатов из ле-
чебных учреждений края подво-
дили итоги деятельности Епар-
хиального общества православ-
ных врачей и ставили задачи на 
ближайшее будущее. Участники 
форума также обсудили предло-
жения ставропольской делега-
ции для II съезда православных 
врачей России, который состоит-
ся в начале октября в Воронеже. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото А. ЦВИГУНА. 

Послание свету

Вчера в селе Верхнерусском Шпаковского 
района состоялись освящение и установка 
куполов на строящийся храм святителя Тихона.

К
АК мы уже сообщали, Вик-
тор Лозовой 16 сентября 
написал заявление об от-
ставке по собственному 
желанию, но окончатель-

ное решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы 
города–курорта должны были 
принять депутаты горсовета.

Поворотное в судьбе курорт-
ного Железноводска заседа-
ние городского Совета вызва-
ло повышенный интерес – по-
мимо прессы в зале заседаний 
присутствовали зампред ПСК 
Юрий Белолапенко, депутат 
ГДСК Евгений Бражников, за-
местители главы города, руко-
водители общественных орга-
низаций Железноводска. Од-

Ф
ЕСТИВАЛЬ открыли пред-
седатель Союза журнали-
стов России Всеволод Бог-
данов и мэр Олимпийско-
го Сочи Анатолий Пахо-

мов. Ставропольский край деле-
гировал на этот форум 20 журна-
листов из 11 региональных, крае-
вых, районных и городских газет.

Однако рабочие встречи и 
мероприятия начались еще 
накануне официального стар-
та фестиваля. Главную трибу-
ну «Формула доверия» открыл 
генеральный секретарь Меж-
дународной федерации жур-
налистов Айдан Уайт, который 
представил свою книгу «Гово-
рим только правду».

Рабочие будни фестива-
ля насыщены: только в первый 

день прошли два десятка меро-
приятий. В том числе деловой 
клуб «Практика надзора в сфе-
ре СМИ», в котором принял уча-
стие руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
РФ Сергей Ситников, мастер-
класс «Золотого пера России» 
Павла Вощанова, заседание ли-
ги молодых журналистов, семи-
нар «Медиамодели и медиаме-
неджмент России и США в пери-
од кризиса». Кроме того, на за-
седании одного из интерклубов 
с говорящим названием «Журна-
лист в суде, о суде, под судом» 
развернулась острая дискуссия 
по вопросам взаимодействия 
журналистского и судейского 

сообществ. В обсуждении на-
болевших вопросов по освеще-
нию деятельности судов РФ при-
няли участие журналисты и со-
трудники пресс-служб судов. В 
этом мероприятии участвовал 
председатель Ставропольского 
краевого суда Александр Корча-
гин, член комиссии Совета судов 
РФ по связям со СМИ, которая, 
собственно говоря, и стала од-
ним из инициаторов этой зло-
бодневной дискуссии.

В первый же день приступи-
ло к работе и жюри конкурса, 
которое возглавляет Павел Гу-
тионтов. Самым опытным жур-
налистам России, входящим в 
его состав, предстоит оценить 
170 работ, представленных на 
конкурс практически из всех 

регионов России. Напомним, 
что в составе жюри работает и 
обозреватель «Ставропольской 
правды» Валентина Лезвина.

Оценивая первый день ра-
боты фестиваля, председатель 
Союза журналистов Ставропо-
лья, вице-премьер правитель-
ства края Василий Балдицын 
отметил, что впервые на жур-
налистском фестивале в столь 
представительном составе уча-
ствует судейский корпус. Се-
годняшний диалог Фемиды и 
СМИ, подчеркнул В. Балдицын, 
дает старт возрождению такого 
жанра, как судебная журнали-
стика. Объединение третьей и 
четвертой власти поможет СМИ 
не только выживать, но и жить.

Юлия ФИЛЬ.

В 
НЕМ приняли участие 
представители органов 
законодательной и испол-
нительной власти края, 
общественных объедине-

ний и национальных диаспор 
Ставрополья.

Обсуждали участие сто-
ронников партии в реализации 
внутриполитических инициа-
тив и предложений Д. Медве-
дева, озвученных в недавней 
статье «Россия, вперёд!» и на 
Международной конференции 
в Ярославле, а также пробле-
мы модернизации политиче-
ской системы РФ, формы взаи-
модействия политических пар-
тий с общественными объеди-
нениями.

«Открытое обсуждение 
столь значимых для страны во-
просов – есть наше непосред-
ственное участие в выработке 
стратегии и тактики государ-
ственного строительства и эко-
номического развития страны, 

- отметил председатель регио-
нального Совета сторонников 
«ЕдРа», первый заместитель 
секретаря регионального по-
литсовета, ректор Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета В. Трухачев. 
- Россия постепенно выходит 
из цепких «объятий» кризиса 
- и обществу предстоит боль-
шая и трудная работа, поэтому 
очень важно, чтобы сторонники 
правящей партии в посткризис-
ный период вошли более зака-
ленными, опытными и мудрыми 
и, работая на местах, всегда на-
ходились в тесной связке с пар-
тийцами».

 «Президент предложил об-
ществу ответить на «простые» 
вопросы: должны ли мы даль-
ше тащить в наше будущее 
примитивную сырьевую эко-
номику, хроническую корруп-
цию, застарелую привычку по-
лагаться только на государство, 
на заграницу, на какое-нибудь 

всесильное учение, и есть ли у 
России, перегруженной такими 
ношами, собственное завтра? 
- констатировал руководитель 
регионального отделения «ЕР» 
Ю. Гонтарь. - Ответы на эти во-
просы и есть честный диагноз 
болезней общества, безуслов-
ный посыл на преодоление на-
ших основных недугов».

 Большое внимание так-
же уделено роли сторонни-
ков «единороссов» в предсто-
ящих выборных кампаниях. 
Ю. Гонтарь обратил внимание 
собравшихся на то, что оста-
ются фактически нереализо-
ванными межпартийное со-
трудничество и взаимные ком-
промиссы: « Выборы на Ставро-
полье, так уж повелось, надолго 
делят наше общество на «сво-
их» и «чужих» и не носят харак-
тер цивилизованной политиче-
ской конкуренции». Ситуацию, 
по его мнению, надо менять.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Не только выживать, но жить!
Вчера в Дагомысе (Краснодарский край) прошло торжественное открытие 
XIV фестиваля журналистов «Вся Россия-2009», собравшего под свои 
знамена более тысячи представителей электронных и печатных СМИ

МОСТ БУДЕТ В ОКТЯБРЕ
Вчера губернатор В. Гаевский совершил 
рабочую поездку в Невинномысск, 
во время которой посетил несколько 
объектов, провел личный прием граждан 
и выступил перед активом города. 

Н
АЧАЛЬНЫМ пунктом поездки стала строительная пло-
щадка нового парогазового энергоблока Невинномыс-
ской ГРЭС. Это один из самых крупных инвестиционных 
проектов на Ставрополье. Совокупный объем инвестиций 
– порядка 400 млн. евро. Проект осуществляется консор-

циумом компаний ENEL Produzione S.p.A. и ЗАО «Атомстрой-
экспорт» при поддержке Европейского Банка Реконструкции 
и Развития. При обозначенном Минтопэнерго РФ сроке сдачи 
объекта в первой половине 2011 г. компания планирует завер-
шить все работы в 2010-м. Глава края посетил также, сообщает 
пресс-служба губернатора, здание нового детского сада, ко-
торый появится в городе благодаря Ставропольской и Влади-
кавказской епархии. Все работы осуществлялись на пожерт-
вования прихожан, предприятий и организаций города. Теперь 
этот полностью реконструированный объект примет 100 детей 
и по всем параметрам будет лучшим дошкольным учреждением 
Невинномысска. Осмотрел губернатор и строящийся мост че-
рез реку Кубань, разрушенный наводнением 2002 года и оста-
вивший без транспортного сообщения более 30 тысяч жителей 
Закубанской части города. Основные работы по строительству 
моста уже выполнены. Завершить работы планируется в пер-
вых числах октября.

Л. НИКОЛАЕВА.

ОТСТАВКА ПРИНЯТА

ЧЕСТНЫЙ ДИАГНОЗ

Вчера Совет города Железноводска принял 
отставку мэра города Виктора Лозового

Вчера в краевом центре состоялось расширенное заседание 
регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»

нако два ключевых решения –
отставка мэра и определение 
объема полномочий председа-
теля Совета города по руковод-
ству деятельностью городского 
округа города-курорта Желез-
новодска – депутатами были 
приняты быстро и единогласно. 

До вступления в должность 
вновь избранного мэра обя-
занности главы будет испол-
нять председатель Совета го-
рода Александр Доброволь-

ский. И.о. руководителя город-
ской администрации будет пер-
вый замглавы города Анатолий 
Королев. 

Уже экс-мэр Виктор Лозовой 
пояснил собравшимся, что его 
уход не связан с какими-либо 
«оргвыводами». Поступление 
на работу и уход с нее - это пра-
во любого гражданина. 

Депутат ГДСК Евгений Браж-
ников, подводя итоги работы 
главы Железноводска, отметил, 

что В. Лозовой, несмотря на 
ряд недоработок, которые бы-
ли подвергнуты справедливой 
критике, является профессио-
налом, который в условиях де-
фицитного бюджета и несовер-
шенной законодательной базы 
добился определенных успехов 
в развитии города. Е. Бражни-
ков выразил надежду, что опыт 
и профессионализм экс-главы 
курортного города будет вос-
требован в нашем крае. 

Выборы главы Железновод-
ска намечаются на первую по-
ловину марта, точная дата бу-
дет определена Советом го-
рода в соответствии с избира-
тельным законодательством.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

О МАШИНАХ 
ЗНАЮТ ВСЕ 
Завтра российские 
машиностроители 
отмечают 
профессиональный 
праздник. 

Работников отрасли по-
здравил губернатор Став-
рополья В. ГАЕВСКИЙ. В 
его приветственном обра-
щении, в частности, гово-
рится: «Современное ма-
шиностроение – это широ-
кое поле для внедрения но-
ваций и динамичного раз-
вития производства. Оно 
было и остается ключевым 
элементом промышленно-
го сектора. 23-тысячный от-
ряд ставропольских маши-
ностроителей производит 
около 15 процентов готовой 
продукции обрабатывающих 
производств края. Профес-
сионализм и знания рабо-
чих и инженеров отрасли на-
правлены на достижение ин-
дустриальных успехов края, 
укрепление его экономиче-
ского потенциала». Губер-
натор также отметил, что в 
условиях экономического 
кризиса  машиностроите-
лям предстоит напряжен-
ная работа по поиску новых 
рынков сбыта, повышению 
эффективности производ-
ства, укреплению качества 
и конкурентоспособности 
продукции.

От имени депутатов по-
здравил  ветеранов отрас-
ли с профессиональным 
праздником председатель 
Госдумы края В. КОВАЛЕН-
КО. «Машиностроение всег-
да было ведущим сектором 
в промышленном комплек-
се страны и важным зве-
ном ставропольского про-
изводства, - отметил он. -  И 
сейчас, несмотря на непро-
стые условия работы, по-
прежнему является одной 
из передовых и перспектив-
ных отраслей экономики. И в 
этом большая заслуга каж-
дого из вас. В этот празд-
ничный день искренне же-
лаю вам не останавливать-
ся на достигнутом, актив-
но внедрять новые техноло-
гии, осваивать новые рынки 
сбыта».

Н. НИКОЛАЕНКО.

 МОЛОДЕЖЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Вчера Единый день информирования 
населения на Ставрополье был посвя-
щен молодежной политике. Члены пра-
вительства края побывали в районах 
и городах региона. В рамках россий-
ского Года молодежи органы исполни-
тельной власти уделяют особое внима-
ние проблемам ставропольчан от 14 до 
30 лет. На передний план выходят во-
просы здоровья, социальной адапта-
ции и поддержки, образования и тру-
довой занятости молодежи. Отмеча-
лось, что, несмотря на экономические 
сложности, меры по социальной под-
держке молодежи остаются для прави-
тельства края в числе приоритетных, 
сообщает пресс-служба губернатора.

 НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Как мы уже сообщали, глава города-
курорта Кисловодска Н. Луценко вклю-
чена в состав совета при президенте 
страны по развитию местного само-
управления. С этим ее поздравил пред-
седатель Госдумы края В. Коваленко. 
В приветственной телеграмме, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, в частности, 
говорится: «Уверен, что ваши знания, 
опыт и энергия будут способствовать 
совершенствованию правовой базы и 
практики работы муниципальных орга-
нов Ставрополья и России на благо лю-
дей, на благо укрепления демократиче-
ских основ жизни нашего общества».

 ГОСТИ РЕДАКЦИИ
Вчера, в рамках Недели кафедры исто-
рии и теории журналистики СГУ в ре-
дакции «Ставропольской правды» по-
бывали студенты отделения журнали-
стики университета. Главный редактор 
газеты М. Цыбулько рассказал им о се-
годняшнем дне старейшего в крае пе-
чатного издания, ответил на вопросы 
студентов, касающиеся журналистско-
го творчества. Ребята познакомились 
с процессом создания и выпуска га-
зеты. В программе Недели они  встре-
чались также с бывшими выпускника-
ми СГУ, ныне ведущими журналиста-
ми Ставрополья, проводили костюми-
рованный бал по программе универси-
тетского киноклуба, знакомились с ра-
ботой краевых пресс-служб.

 ПОКОРЯЯ ВЫСОТЫ
В Северной Осетии-Алании прошел ро-
зыгрыш первого кубка «Горное брат-
ство». В соревнованиях участвовали 
шесть команд из Белоруссии, Украи-
ны, Татарстана, Ростова-на-Дону, Ека-
теринбурга, Ставрополя. К сожалению, 
по итогам турнира ставропольская ко-
манда не попала в призеры, а кубок до-
мой увезли  екатеринбуржцы. Симво-
личным закрытием этого горного ма-
рафона стало восхождение девяти 
ставропольских альпинистов под ру-
ководством А. Братишкина  на восточ-
ную вершину горы Казбек. Четыре дня 
бушевала непогода: шел снег. Но, не-
смотря на все трудности, долгождан-
ная встреча с вершиной состоялась. 
Сейчас Федерация альпинизма Став-
ропольского края ведет переговоры 
с альпинистами Польши и Германии. 
Возможно, уже в будущем году в ро-
зыгрыше кубка примут участие спорт-
смены из дальнего зарубежья. 

 ПОСЛУШНЫЕ
АВИАПАССАЖИРЫ 

Судебные приставы Минераловодско-
го районного отдела совместно с работ-
никами линейного управления внутрен-
них дел на транспорте в аэропорту Ми-
неральных Вод проверяли пассажиров и 
их провожающих на наличие задолжен-
ностей по исполнительным производ-
ствам. Как сообщили в пресс-службе 
УФССП по краю, за пять часов по элек-
тронной базе были изучены данные о 
645 ставропольцах. Приставы выявили 
трех человек, которые на месте погасили 
задолженности по налогам в пользу Пен-
сионного фонда РФ и штрафы ГИБДД. 

 ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ
В Болгарии состоялся XVII чемпионат 
Европы по спортивной радиопеленга-
ции, в котором приняли участие коман-
ды из 27 стран. В состав сборной Рос-
сии входили воспитанники заслужен-
ного тренера РФ К. Зеленского: ма-
стер спорта международного класса 
Евгений Панченко (Ставрополь) и ма-
стер спорта Владимир Назаров (Ми-
хайловск). Наши земляки не подкачали. 
Евгений Панченко в личном первенстве 
среди мужчин завоевал первое место. 
Владимир Назаров в категории «юнио-
ры» занял  третье место. Ставрополь-
цы также получили золотые медали за 
общекомандную победу.

 РАЗГРУЗИЛСЯ 
НА ДОРОГЕ

Вчера утром на пересечении улиц 
Ленина и Кулакова  в Ставрополе 
«КамАЗ», перевозивший разобранный 
кран, в буквальном смысле разгрузил-
ся на дороге. При заходе в поворот из 
кузова автомобиля вывалилась верх-
няя часть башенного крана. Проезжаю-
щие рядом водители успели отвернуть 
в сторону, и никто не пострадал, но ле-
жащая посередине перекрестка кон-
струкция на несколько часов затруд-
нила автомобильное движение. 

В. ФИСЕНКО.

 ИСКУПАТЬСЯ 
НЕ УСПЕЛИ

Когда похищают деньги или драгоцен-
ности, никто не задается вопросом: «За-
чем это сделано?». Но бывает, что кра-
жи имеют довольно странный характер 
и мотивы преступников остаются за-
гадкой для следователей. К примеру, в 
пресс-службе ГУВД по СК рассказали, 
что в Кировском районе милиционеры 
задержали ранее судимого местного 
жителя. 35-летний мужчина оказался 
настоящим ценителем раритетных авто-
мобилей, а точнее, их моторов, и украл 
двигатель от «Москвича» 407-й модели. 
К этому времени в ОВД по Кировскому 
району уже находились задержанные 
участники другой специфической кражи. 
Двое молодых людей умудрились выта-
щить из двора частного дома чугунную 
ванну и 11 канализационных труб. 
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В 
НЫНЕШНИХ условиях ак-
тивное привлечение инве-
стиций в экономику – важ-
нейший вопрос, волную-
щий и федеральную, и ре-

гиональную, и муниципальную 
власть. Невинномысск, делега-
цию которого возглавлял глава 
города Константин Храмов, был 
представлен на форуме весьма 
достойно.

В рамках ставропольской 
экспозиции самый большой 
интерес инвесторов вызвал 
именно проект создания Ре-
гионального индустриального 
парка в Невинномысске: Кон-
стантин Храмов подписал сразу 
три соглашения – с итальянской 
компанией «Инвеста-Финанс», 
«Северо-Кавказским Агрохи-
мом» и Северо-Кавказским 
банком Сбербанка России.

Президент «Инвеста-
Финанс», генеральный почет-
ный консул Италии в Южном 
федеральном округе Пьерпа-
оло Лодиджиани взял на се-
бя обязательства продвигать 
индустриальный парк на ита-
льянском рынке, а также уча-
ствовать в реализации данно-
го проекта, представляя ин-
тересы итальянских инвесто-
ров и российских компаний, 
работающих с итальянскими 
производителями. Господин 
Пьерпаоло Лодиджиани под-
черкнул, что до подписания 
соглашения дважды приез-
жал в город по приглашению 
главы, изучил инвестиционное 
предложение и счел его очень 
интересным.

Константин Храмов, со сво-
ей стороны, выразил заинте-
ресованность не только в ита-
льянских инвестициях, но и в 
итальянских технологиях, кото-
рые могут вывести региональ-
ную промышленность на новый 

Арендаторы земельных участков должны в 
бюджет Ставрополя свыше 120 миллионов рублей. 
Только в первом полугодии нынешнего года они 
не доплатили в городскую казну около 54,5 млн. 
рублей. Это более чем четвертая часть от плановых 
назначений.

-Э
то реальная площадка, где можно найти 
тех молодых людей, которые хотят и го-
товы брать на свои плечи груз ответствен-
ности, - убежден Сергей Чернышев. - Есть 
очень много примеров, когда парни и де-

вушки из этого лагеря впоследствии возглавили 
какие-то направления. Я и сам его продукт - был 
в четвертом и пятом лагере студенческого актива. 
В прошлом году приезжал сюда экспертом, теперь 
вот руководителем. И вообще, из 20 членов оргко-
митета 18 прежде были в этом лагере. А учреди-
ли его краевой комитет по делам молодежи, Союз 
молодежи Ставрополья и региональное отделение 
«Молодой гвардии». Соорганизаторы – обществен-
ная организация «Молодежный фактор Ставропо-
лья», общественная молодежная палата при Госу-
дарственной Думе края и автономная некоммер-
ческая организация «Стимул». 

- По какому принципу отбирали людей в ла-
герь?

- Здесь представлена молодежь тех 20 городов и 
районов нашего края, где есть студенчество. В каж-
дом муниципалитете ребят отбирали специалисты 
по делам молодежи местной администрации. Это 
студенты сузов, вузов - в основном первый-второй 
курс; представители Союза молодежи Ставрополья   
и «Молодой гвардии» - молодежного крыла партии 
«Единая Россия». Всего около 160 ребят. Мы про-
сили, чтобы направляли сюда тех, кто уже что-то 
знает, но хочет выйти на качественно новый уро-
вень. Команды формировались так, чтобы в них бы-
ло как можно меньше ребят из одной и той же де-
легации. Лагерь работает по трем направлениям: 
общественно-политическая активность молодежи, 
добровольчество; предпринимательство и туризм. 

- Общественно-политическая активность, 
предпринимательство и туризм – понятно. А 
что такое добровольчество?

- Добровольчество – это выполнение каких-то 
социально значимых дел без оплаты. Сейчас вво-
дится очень серьезная федеральная программа 
по волонтерству. По рекомендации министерства 
спорта, туризма и молодежной политики ставится 
задача вовлечь в добровольчество до 20 процен-
тов молодежи России. В комитетах по делам мо-
лодежи уже есть специальные книжки, в которые 
полномочные органы будут записывать добрые де-
ла волонтера. То есть будет юридически подтверж-

даться социально значимое участие молодого че-
ловека в жизни страны. 

- Что вы хотели успеть за пять дней работы 
лагеря?

- Программа крайне насыщенная. Первым делом 
провели «веревочный курс» - это игра на сплоче-
ние, на командообразование. Затем было вечернее 
мероприятие, где ребята показали себя как творче-
ские личности. После чего устроили «День знаний» 
- эксперты из Ставрополя, других городов и райо-
нов делились своими знаниями, опытом в форме 
мастер-классов, тренингов. Например, преуспева-
ющие бизнесмены рассказывали, как начать свое 
дело, какие сложности встречаются. Специалисты 
из ставропольского социального агентства «Сти-
мул» - это общественная организация, которая спе-
циализируется на добровольчестве, - занимались с 
ребятами из волонтерского направления. Экспер-
тами по направлению общественно-политическая 
активность молодежи выступали председатель об-
щественной молодежной палаты при ГДСК Григо-
рий Гуров, а также член регионального штаба «Мо-
лодой гвардии» Елена Горохова. Она куратор «Фа-
брики смыслов» - очень интересного проекта по 
формированию общественного мнения. На терри-
тории лагеря проходил семинар-совещание специ-
алистов по делам молодежи Ставропольского края. 
Его вела председатель комитета Ольга Казакова. 
Приезжал к нам вице-премьер краевого правитель-
ства Василий Балдицын, который провел встречу с 
участниками лагеря в форме живого диалога. 

Еще предстоит военно-спортивная игра в ущелье 
реки Березовка. Она включает в себя ориентирова-
ние на местности, сбор-разбор палаток, автомата, 
стрельбу из пневматической винтовки и многое дру-
гое. Предусматривает игра и различные творческие 
моменты. Так что будет интересно, весело. 

А завершится пребывание ребят в «Сосновом бо-
ру» выборами президента лагеря. В общественно-
политическом направлении у нас есть четыре груп-
пы, которые представляют собой четыре партии. 
Они выдвинут кандидатов в президенты и будут ве-
сти предвыборные кампании. А затем электорат – 
это остальные пять групп участников лагеря – из-
берет президента.

Беседовал НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Село будет жить
Этот материал – пример того редкого случая, когда не знаешь, под какой рубрикой его 
разместить. Вроде бы совершенно обоснованно просится гриф «Юбилей», ведь завтра 
мой собеседник, министр сельского хозяйства Ставропольского края Александр 
МАНАКОВ будет отмечать свое 60-летие. Но не менее уместно сюда вписалась бы 
рубрика «Актуальное интервью», поскольку разговор получился серьезный.

выстроить финансовую и произ-
водственную политику так, что 
земля начала приносить им хоро-
шую прибыль. Таких примеров в 
крае много. Другие в тех же са-
мых условиях начали работать на 
собственный карман или опусти-
ли руки, и в итоге довели свои хо-
зяйства до банкротства. К безу-
словным плюсам могу отнести 
развитие сельскохозяйственной 
науки. Если 20-30 лет назад уро-
жай зерновых в пять-шесть мил-
лионов тонн был ориентиром для 
Ставрополья, то начиная с 2004 
года шесть-восемь миллионов 
тонн зерна в год стали для нас 
нормой. Даже в нынешнем, ис-
ключительно неблагоприятном 
по погодно-климатическим усло-
виям году, сельхозтоваропроиз-
водителями края собрано около 
семи миллионов тонн зерновых. 
На поля пришла техника, о кото-
рой раньше можно было только 
мечтать. Когда я только начинал 
работать в сельском хозяйстве, 
у нас на весь район была един-
ственная тяжелая дисковая бо-
рона. Казалось, вот это маши-
на! Сегодня же на фоне совре-
менных почвообрабатывающих 
агрегатов, комбайнов и тракто-
ров она выглядела бы как арте-
факт из каменного века.

- Что, по вашему мнению, 
можно назвать главным богат-
ством ставропольского АПК?

- Без сомнения, это люди - 
крестьяне. На их долю выпало 
столько испытаний, что трудно 
себе представить. Подчас они 
клонились до земли, казалось, 
еще чуть-чуть - и не выдержат, 
но нет - раз за разом поднима-
лись с колен, выпрямлялись и 
продолжали работать, кормить 
страну. Сейчас много говорят о 
том, что село стареет, молодежь 
уезжает в города. Да, от этого не 
уйти - это процесс, характерный 
не только для России. Но не все 
так плохо. Я часто бываю в хозяй-
ствах и вижу: там, где строится 
жилье, где создаются нормаль-
ные бытовые и социальные усло-
вия, есть достойно оплачиваемая 
работа, внедряются новые тех-
нологии, молодых сотрудников 
очень много. Им самим интерес-
но работать, реализовывать свои 
знания и способности. А значит, 
село, несмотря на все разгово-
ры, будет жить.

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

-А
ЛЕКСАНДР Василье-
вич, так уж вышло, 
что вы возглавили 
министерство сель-
ского хозяйства Став-

ропольского края незадол-
го до того, как разразился 
финансово-экономический 
кризис. Высказывались мне-
ния, что самый сильный его 
удар отрасль почувствует на 
себе нынешней осенью. Од-
нако экономика региона вро-
де бы начала подавать при-
знаки роста. Как «чувствует» 
себя наш АПК сегодня?

- Мое глубокое убеждение, что 
сельское хозяйство в России на-
ходится в большом кризисе с на-
чала 1990-х годов. Тот удар, кото-
рый выдержала отрасль в «гайда-
ровские» годы, когда за кредиты 
хозяйствам приходилось выпла-
чивать по 200 и более процентов 
годовых, несравним по своей си-
ле с неприятностями текущего 
года. Государственная поддерж-
ка аграриям тогда практически 
не оказывалась, а те незначи-
тельные средства, что все же вы-
делялись, пока доходили до села, 
обесценивались в несколько раз. 
Сегодня проблемы отрасли нахо-
дят понимание у правительства 
и парламента края, у федераль-
ных властей: в текущем году на 
поддержку сельского хозяйства 
Ставрополья будет выделено 
около пяти миллиардов рублей, 
из них 1,8 миллиарда уже приш-
ли в край. Однако нынешней осе-
нью, этого нельзя не признать, 
проблемы обострились. Еще 
больше, чем в прошлые годы, 

заявил о себе диспаритет цен. К 
примеру, возьмем растениевод-
ство: в 2007 году тонна ставро-
польского зерна продавалась в 
среднем по 4570 рублей, в 2008 
году – по 4372 рубля, а в первом 
полугодии 2009 года за нее да-
вали всего 4183 рубля. Сегодня 
крестьяне вынуждены отдавать 
зерно фактически на уровне се-
бестоимости - по 3,6-3,7 рубля за 
килограмм. Остается лишь наде-
яться, что с открытием государ-
ственных зерновых интервенций 
будут восстановлены справедли-
вые цены на зерно, что позволит 
достойно оценить работу хлебо-
робов. 

- Кстати, об интервенциях. 
Не секрет – об этом писала 
недавно и наша газета, – что 
в нынешнем году Минсельхоз 
РФ уже несколько раз откла-
дывал их начало. Как влияет 
на аграрный сектор это про-
медление?

- Производители, конечно, 
оказались в сложном положе-
нии. Затягивание сроков про-
ведения интервенций приво-
дит к удорожанию зерна, раз-
мещенного на элеваторах. Си-
туация усугубляется началом 
уборки сахарной свеклы, куку-
рузы, подсолнечника, осеннего 
сева озимых культур, на прове-
дение которых требуется, по са-
мым скромным подсчетам, око-
ло пяти миллиардов рублей. На 
погашение кредиторской за-
долженности необходимо еще 
около 15 миллиардов. По су-
ти, край полностью готов к уча-
стию в закупочных интервенци-
ях: есть три миллиона тонн зер-
на для реализации за пределы 
региона, аккредитована эле-
ваторная емкость на 430 тысяч 
тонн, действуют три консульта-
ционных центра, организовано 
четыре площадки удаленного 
доступа. Нет лишь объявления 

о начале интервенционной кам-
пании. Ждем. 

- А насколько, по вашему 
мнению, аграрной отрасли 
вообще необходимо государ-
ственное регулирование, и в 
какой форме оно может быть 
наиболее эффективным?

- Этот вопрос в последнее 
время активно обсуждается в 
обществе. Чтобы ответить на не-
го, обратимся к мировому опыту. 
Сегодня число голодающих в ми-
ре достигло миллиарда человек. 
Где они живут? В основном  в Аф-
рике и странах Юго-Восточной 
Азии, то есть там, где государ-
ственная поддержка сельскому 
хозяйству не оказывается. И, на-
против, самые развитые страны 
- США, Япония, страны Евросою-
за и другие - давно и однознач-
но решили для себя вопрос о гос-
регулировании сельского хозяй-
ства. Их даже упрекают в том, что 
поддержка аграрной отрасли за-
частую перерастает в откровен-
ный протекционизм. Наша зада-
ча в том, чтобы определиться, 
по какому из двух путей идти. На 
мой взгляд, выбор очевиден.

Если говорить о мерах госу-
дарственной поддержки, то на 
сегодняшний день они сводятся 
к нескольким главным направле-
ниям. Первое – это социальное 
развитие сельских территорий. 
Оно включает в себя оказание 
финансовой помощи селянам в 
приобретении жилья, водоснаб-
жении, газификации и электри-
фикации в форме компенсации 
части понесенных затрат. Не буду 
называть цифры, скажу только, 
что такая поддержка весьма эф-
фективна, хотя на селе еще мно-
го предстоит сделать, особенно 
по водоснабжению, проблемы с 
которым есть практически в каж-
дом районе края. Второе направ-
ление связано с участием госу-
дарства в установлении цен на 

сельхозпродукцию. Ключевую 
роль здесь, безусловно, игра-
ют закупочные интервенции. И, 
наконец, третье – это стабили-
зация доходов производителей 
за счет частичной компенсации 
понесенных затрат по разным 
направлениям, а также прямо-
го субсидирования. Мы компен-
сируем часть процентной ставки 
по кредитам, возмещаем часть 
расходов на страхование посе-
вов сельскохозяйственных куль-
тур и т.д. Прямые субсидии на-
правляются на содержание пле-
менного поголовья, владельцам 
личных подсобных хозяйств, сда-
ющим молоко на переработку. 
Опять же благодаря вмешатель-
ству государства ГСМ для про-
ведения сельхозкампаний агра-
рии закупают по ценам ниже ры-
ночных.

Вообще я считаю, что неэф-
фективных форм господдержки 
быть не может. Другое дело, что 
бывает недостаточно выделяе-
мых на нее средств. Сравним. В 
прошлом году из бюджета Евро-
союза на каждый евро реализо-
ванной сельхозпродукции произ-
водитель получил в среднем 36 
евроцентов. Плюс многие евро-
пейские страны выделяют фер-
мерам средства из собствен-
ных бюджетов. Размер господ-
держки отечественных сельхоз-
товаропроизводителей в 15-20 
раз меньше. Но в мае нынешне-
го года была утверждена Страте-
гия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 
года, в которую вошла и концеп-
ция продовольственной безо-
пасности. Предполагается, что 
российский АПК пойдет по пути 
развития биотехнологий и им-
портозамещения по основным 
видам продовольствия и за счет 
этого удастся остановить исто-
щение земельных ресурсов и 
сокращение площади сельско-

хозяйственных земель, предот-
вратить захват национального 
зернового рынка иностранными 
компаниями, ограничить распро-
странение генетически модифи-
цированных продуктов. Но до-
стижение этих целей будет воз-
можно лишь при условии усиле-
ния участия государства в регу-
лировании сельскохозяйствен-
ной отрасли и увеличения объе-
мов господдержки. 

- Александр Васильевич, 
знаю, что вы работаете в от-
расли уже 28 лет. Многие из-
менения происходили на ва-
ших глазах. Скажите, что цен-
ного за эти годы сельское хо-
зяйство потеряло, а что при-
обрело?

- Советский период отече-
ственной истории часто ругают. 
Но, на мой взгляд, не всегда за-
служенно. Возьмем, к примеру, 
систему планирования произ-
водства в сельском хозяйстве. 
Она нравилась далеко не всем. 
Это понятно: что сеять, когда и 
сколько, когда косить или осеме-
нять скот - зачастую команды по-
ступали от людей, скажем так, не 
совсем компетентных в этих во-
просах. Но были в этой системе 
и плюсы: государство давало за-
каз сельхозтоваропроизводите-
лям, и они могли быть уверены в 
том, что их продукция будет вос-
требована. Или другой пример: 
мол, зарплата у крестьян бы-
ла очень низкая. Не спорю, зато 
благодаря колхозам и совхозам 
развивалась социальная сфере 
на селе. Строились детские са-
ды, амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты, дома культу-
ры, дороги и многое другое.

Сегодня точно так же есть и 
положительные, и отрицатель-
ные моменты. В 1990-е хозяйства 
получили свободу действий. Кто-
то воспользовался ею разумно: 
толковые руководители сумели 

Индустриальному парку быть
C 17 по 20 сентября в Сочи проходил VIII Международный инвестиционный форум – главное 

событие экономической жизни России. Форум посетили премьер-министр страны Владимир 
Путин, послы ведущих иностранных государств, крупнейшие российские и западные бизнесмены.

Глава Невинномысска К. ХРАМОВ и председатель Северо-
Кавказского банка Сбербанка России В. ГАВРИЛОВ. 

виток развития. Кроме того, гла-
ва города отметил, что на терри-
тории Невинномысска уже реа-
лизуется проект с участием ита-
льянского капитала – Enel ведет 
строительство блока мощностью 
400МВт на ОГК-5, что в перспек-
тиве позволит уменьшить себе-
стоимость электроэнергии как 
для жителей города, так и для 
резидентов индустриального 
парка.

Свидетельством того, что да-
же вопреки новым вызовам вре-
мени Невинномысск остается 
одной из самых привлекатель-
ных на Юге России территорий, 
также стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
администрацией Невинномыс-
ска и группой компаний «Северо-
Кавказский Агрохим». Это пред-
приятие является лидером в об-

ласти производства и продажи 
химических средств защиты рас-
тений и одним из крупнейших аг-
рохолдингов в России, в состав 
которого входят 20 предприя-
тий по производству и перера-
ботке сельхозпродукции. Пло-
щадь обрабатываемых «Северо-
Кавказским  Агрохимом» сель-
хозугодий составляет 230 тысяч 
га, холдинг – приоритетный ди-
лер ведущих иностранных ком-
паний, производящих сельхоз-
технику и семена. В рамках на-
ционального проекта «Развитие 
АПК» агрохолдинг при финансо-
вой поддержке Сбербанка осу-
ществляет строительство круп-
нейшего в ЮФО молочного ком-
плекса.

Президент группы компаний 
«Северо-Кавказский Агрохим» 
Аслан Каракотов выразил уве-

ренность, что индустриальный 
парк станет катализатором для 
динамичного развития города и, 
в рамках договоренностей с гла-
вой Невинномысска Константи-
ном Храмовым, пообещал при-
влечь для реализации данно-
го проекта «максимум бизнес-
партнеров, в том числе - зару-
бежных». 

Выступая стратегическим 
партнером проекта, Сбербанк 
со своей стороны пообещал ре-
зидентам индустриального пар-
ка длительные сроки кредито-
вания, отсрочку в погашении 
основного долга на период стро-
ительства и ввода в эксплуата-
цию новых производств, залог 
приобретаемого оборудования, 
льготы по РКО и консультацион-
ный пункт на территории инду-
стриального парка.

«Считаем проект созда-
ния Регионального индустри-
ального парка в Невинномыс-
ске инвестиционно-привле-
кательным и социально зна-
чимым не только для эконо-
мики Ставропольского края, 
но и для поступательного раз-
вития сопредельных террито-
рий. Уникальное географиче-
ское положение, транспортно-
логистические и инфраструк-
турные возможности, инвести-
ционный вектор развития ко-
манды нового мэра делают го-
род настоящей «зеленой пло-
щадкой» для создания новых 
производств», - прокомменти-
ровал председатель Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
России Виктор Гаврилов. 

В. АНТОНОВ. 

Глава Невинномысска К. ХРАМОВ и президент группы ком-
паний «Северо-Кавказский Агрохим» А. КАРАКОТОВ.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ... 
В «СОСНОВЫЙ БОР»

Как мы уже сообщали, в кисловодском оздоровительном лагере 
«Сосновый бор» проходит восьмой лагерь студенческого актива 
«Лидеры Ставрополья - XXI век». О том, кто сюда приехал и чем 
занимаются ребята, которым прочат лидерство в различных 
сферах жизни края, корреспондент «СП» попросил рассказать 
Сергея ЧЕРНЫШЕВА, руководителя лагеря.

Учиться надо весело.

ТИМУРОВЦЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Вчера в Пятигорске завершился Международный фестиваль «Электронное будущее-2009»

Е
ГО  организатором являет-
ся Российское агентство 
развития информацион-
ного сообщества (РАРИО). 
С мая этого года он про-

водится  под патронажем Об-
щественной палаты РФ на всей 
территории России, а также в 
странах ближнего зарубежья. В 
течение пяти дней профессио-
налы в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
представители власти и бизнес-
сообщества, политических пар-
тий и общественных организа-
ций, ученые и студенты в  ре-
жиме  круглых столов, мастер-
классов и свободных дискуссий 
обсуждали  новые  формы вза-
имодействия власти и населе-
ния, проблемы нравственности 
и духовности в цифровую эпоху, 
особенности киберпростран-
ства для лиц с ограниченными 
возможностями и еще целый ряд  
актуальных вопросов.  В рамках 
фестиваля проведены встречи в 

общеобразовательных учрежде-
ниях. Северо-Кавказская груп-
па пользователей Linux пода-
рила воспитанникам детского 
приюта села Винсады Предгор-
ного района четыре компьютера 
с программным обеспечением. 

Была проанализирована си-
туация в области предоставле-
ния государственных услуг насе-
лению в электронном виде. Вы-
вод: для людей возможность от-
править письмо или жалобу чи-
новнику по электронной почте 
пока что относится к разряду 
малонаучной  фантастики – как, 
впрочем, и для  самого чиновни-
ка. Поэтому надо, с одной сторо-
ны, активнее  на уровне органов 
власти внедрять  в своей работе 
передовые  электронные техно-
логии, с другой, помогать граж-
данам массово осваивать навы-
ки пользования компьютерными 
системами.

Участники фестиваля приня-
ли ряд конкретных предложе-

ний. В их числе - создание при 
региональных и городских ад-
министрациях специальных ко-
миссий по социальной защите, 
которые помогали бы инвали-
дам получать кредиты в банках 
для покупки компьютерной тех-
ники, решали вопросы миними-
зации для людей с ограничен-
ными возможностями оплаты 
за услуги Интернета, вопросы 
организации банков подержан-
ной компьютерной техники для 
малоимущих и  внедрения пере-
довых методик дистанционного 
обучения детей-инвалидов. 

Особо были отмечены пер-
спективы реализации проекта 
РАРИО «Тимуровцы информа-
ционного общества»: в его рам-
ках помощь в обучении рабо-
те на компьютере  пожилых лю-
дей и инвалидов могут добро-
вольно оказывать компьютерно-
грамотные подростки.  

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

У ДОЛЖНИКОВ 
ОТБЕРУТ ЗЕМЛЮ

Д
ЛЯ решения проблемы в 
городской администра-
ции решено было перей-
ти к персональной рабо-
те с наиболее злостными 

должниками. Их вызывали на 
ковер в мэрию, где в присут-
ствии высших должностных лиц 
исполнительной и представи-
тельной власти города «заслу-
шивали и отчитывали». «Прора-
ботка» имела успех. Так, по ито-
гам двух совместных заседаний 
консультативного совета по на-
логовой и бюджетной политике 
и городской комиссии по кон-
тролю за поступлением аренд-
ной платы за землю в бюджет 
города поступило почти 17 млн. 
рублей.

- Шесть арендаторов пол-
ностью погасили долги. Де-
сять неплательщиков погаша-
ют их частями. По 14 аренда-
торам материалы направле-
ны в суд. По одному из них уже 
есть решение суда об изъятии 
земельного участка и прину-
дительном взыскании 10 млн. 
рублей, – сообщил директор 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Ставрополя Юрий Тягаенко. 
- Арендаторам-должникам 
предъявлено 40 претензий на 
общую сумму свыше 151 млн. 
рублей. 

И все же размер недоимки 
увеличивается. Поэтому гла-
ва Ставрополя Николай Паль-
цев поручил всем заинтере-
сованным подведомственным 
учреждениям усилить работу со 
злостными неплательщиками:

- В условиях финансовой 
нестабильности рассчитывать 
на резкое увеличение доход-
ной части городского бюдже-
та не приходится. Более того, 
в следующем году будут уре-
заны вдвое – с 300 до 150 млн. 
рублей - субсидии в городской 
бюджет на статус администра-
тивного центра края. В этих 
условиях мы должны думать не 
только об оптимизации расхо-
дов, но и о том, где найти вну-
тренние резервы для увеличе-
ния доходной части. Взыскание 
недоимки по арендной плате за 
землю относится к числу таких 
источников. Сегодня мы не мо-
жем позволить себе идти на 
уступки, поэтому отказываем-
ся от практиковавшейся ранее 
трехмесячной отсрочки в пога-
шении долга с момента первого 
предупреждения. Десять дней 
– это срок, в течение которого 
деньги должны быть возвраще-
ны в бюджет! В противном слу-
чае землю мы будем изымать…

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

АГРАРИИ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Президент РФ Д. Медведев подписал Указ о награждении 
государственными наградами работников агропромышлен-
ного комплекса. 

Есть в списке отличившихся и фамилии наших земляков. Так, 
медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден тракто-
рист ООО «СХП «Новый октябрь» Минераловодского района Миха-
ил Воронин. А старшему чабану сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива-племзавода «Дружба» Апанасенковского 
района Георгию Диброву присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации».

ПЕРЕУСЕРДСТВОВАЛИ
ООО «Светлоградрайгаз» злоупотребил доминирующим по-
ложением на рынке — к такому выводу пришли специалисты 
краевого управления Федеральной антимонопольной служ-
бы, а верность этого заключения подтвердили две судеб-
ные инстанции.

 Внимание антимонопольщиков привлекло то, что райгаз фак-
тически вынуждал своих клиентов приобретать новые газовые 
счетчики только у него. Приборы же учета, купленные не на пред-
приятии, подозрительно часто признавались его специалистами 
непригодными. От столь навязчивой политики пострадали конку-
ренты, торгующие счетчиками, и потребители, которым были соз-
даны дополнительные неудобства. Поэтому УФАС по СК приняло 
решение о привлечении ООО «Светлоградрайгаз» к администра-
тивной ответственности и обязало общество выплатить штраф в 
размере 48,9 тысячи рублей. Попытки газовиков обжаловать на-
казание успеха им не принесли: сначала краевой арбитраж, а за-
тем и шестнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвер-
дили обоснованность действий антимонопольщиков. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ОПАСНЫЙ РОГАТЫЙ
Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, в центре Ставрополя 

у троллейбуса, двигавшегося по улице Советской в сторону ули-
цы Булкина, с контактного провода отошел токоприемник. Отско-
чившая «штанга» ударила пешехода, стоящего за пределами про-
езжей части. В результате пострадавший помещен в реанимацию 
одной из городских больниц. 

В.НИКОЛАЕВ.
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С
ТРОИТЕЛИ сдали хранилище на 
1200 тонн из бруса и уехали обрат-
но. А вот их бригадиру Семену Мо-
залеву приглянулись здешние ме-
ста – так и остался он работать на 

возведенном собственными руками объ-
екте, и трудился до 60-х годов. Потом, в 
70-х, когда в крае было образовано не-
сколько районов, именно элеватор сы-
грал историческую роль для маленько-
го села Грачевка – оно стало районным 
центром. Еще раньше сюда свозили зер-
но для сдачи государству, здесь находил-
ся основной семенной фонд зерновых 
культур, отсюда производились зачеты 
и оплата за сданную продукцию. 

В советские годы элеватор всегда 
был в  числе правофланговых, а потом, 
в 90-х, пришли не лучшие времена. Не-
смотря на все старания тогдашнего руко-
водства, предприятие оказалось на гра-
ни банкротства, и многие посчитали пол-
ным безрассудством поступок Владими-
ра ОЗЕРИНА (на снимке), взвалившего 
на себя ответственность за судьбу эле-
ватора. Слово «кризис» уже тогда было на 
слуху коллектива, однако новый руково-
дитель пообещал: «Я сделаю все, чтобы 
не допустить банкротства. Если вы меня 
поддержите в моих стремлениях, мы за-
готовим 50 тысяч тонн зерна, и это будет 
началом спада кризиса». 

Коллектив действительно его поддер-
жал, и в тот же год благодаря его личному 
авторитету среди руководителей мест-
ных колхозов заготовили 58 тысяч тонн, 

хотя в предыдущие годы не удавалось 
достичь и половины этого уровня. Сразу 
же кредиторская задолженность снизи-
лась ровно в три раза. И уже на следую-
щий год элеватор перешел из состояния 
упадка в стадию возрождения. Через год 
Грачевский элеватор был внесен в пере-
чень стратегических предприятий и акци-
онерных обществ под № 105 – наравне с 
космодромом в Плесецке и другими важ-
ными объектами страны. 

С 2001 года начались ремонт и рекон-
струкция оборудования, зданий и соо-
ружений, и эта работа не прекращается 
по сей день. Четвертый год руководства 
Озерина принес первую прибыль. Вско-
ре лаборатория элеватора была признана 
лучшей в крае, но самое главное – элева-
тор вернул авторитет и доверие клиентов. 

Практически все зарабатываемые 
средства тратятся на перевооружение и 
модернизацию производства, здесь пол-
ностью автоматизирован учет продукции. 
Предприятие в числе 32 элеваторов стра-
ны участвует в электронных торгах. Оно 
также может позволить себе гибкую си-
стему скидок за оказываемые услуги по 
хранению зерна. 

Статус самого крупного на Северном 
Кавказе предприятия – это не только тех-
нические характеристики, а они довольно 
внушительные: емкость свыше 100 тысяч  
тонн, 130 транспортеров, растянувшихся 
на пять с лишним километров, полсотни 
норий, мощные сушилки, одна из лучших 
по оснащенности лабораторий в ЮФО. По 

словам генерального директора ОАО «Гра-
чевский элеватор» В. Озерина, главное бо-
гатство элеватора – это хлеб и люди, его 
хранящие. Кстати, за отличные показате-
ли коллектив неоднократно был удостоен 
высших наград Ставропольского края, а 
сам Владимир Николаевич в 2006 году был 
признан «Руководителем года». 

Он радуется, что на работу стала по-
ступать молодежь – так что кадрового го-
лода опасаться не приходится. Но вете-
ранам здесь особый почет и уважение. 
Кстати, по сравнению с прошлым годом 
число работающих на предприятии уве-
личилось со 102 до 145 человек, и зарпла-
та тоже выросла почти в два раза. 

Прошлой осенью элеватор отметил 
свое 80-летие. Это был большой и свет-
лый праздник для всех, кто связал с ним 
свою судьбу. Специально к юбилею вы-
шла книга местного поэта Владимира 
Абакумова «Степной исполин». В ней не-
мало теплых слов и посвящений людям, 
принесшим славу предприятию, а также 
стихи автора о самом юбиляре:

Как мощный хлебный генератор,
Хранитель тысяч тонн зерна,
Стоит Грачевский элеватор 
Средь буйной зелени села. 

В этих строчках – жизнь, радости и 
печали всех тех, для кого элеватор мно-
го лет был и есть синоним стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

О
ЧЕНЬ немногие регионы 
России могут похвалиться 
подобным феерическим 
зрелищем – воздухопла-
вание для нашей державы 

явление уже не экзотическое, но 
и далеко не массовое. Но земных 
поклонников этого очень краси-
вого и необычного вида спорта - 
огромное количество. Вид летя-
щего в небе аэростата напомина-
ет о захватывающих мирах Жю-
ля Верна и о детских снах, в ко-
торых мы свободно парили над 
землей…

Первый официально признан-
ный полет воздушного шара с 
людьми состоялся во Франции 
21 ноября 1783 года, когда воз-
душный шар, построенный бра-
тьями Монгольфье, с Жаном-
Франсуа Пилатром де Розье и 
маркизом д'Арландом на борту, 
пролетел около 14 км над Пари-
жем. Полет продолжался 23 ми-
нуты на высоте 900 метров.  Сам 
монгольфьер был высотой 15 ме-
тров, весом 785 килограммов и 
сделан из полотна, покрытого 
квасцами, дабы уменьшить риск 
воспламенения. В топке под обо-
лочкой сжигали шерсть,  бумагу, 
дерево и мокрую солому. Пер-
вые монгольфьеры были крайне 
ненадежными и сложными кон-
струкциями и уступили со вре-
менем место газовым аэроста-
там, которые наполнялись водо-
родом или гелием. Но это тоже 
было весьма небезопасно, да к 
тому же и очень дорого. 

После Второй мировой вой-
ны казалось однозначным, что 
экзотические летательные ап-
параты «легче воздуха» канут в 
небытие, уступив небо «желез-
ным птицам». Если бы не амери-
канец Эд Йост. Задавшись це-
лью не допустить заката возду-
хоплавания, в пятидесятых годах 

прошлого столетия он придумал 
принципиально новую схему го-
релки для прогрева воздуха в 
оболочке воздушного шара с ис-
пользованием только что появив-
шегося нового топлива - жидко-
го пропана. Эд Йост сконструи-
ровал оболочку теплового аэро-
стата каплевидной формы, снаб-
дил его своей горелкой, двумя 
баллонами сжиженного пропана 
и 22 октября 1960 года совершил 
первый полет на тепловом аэро-
стате нового поколения. С этого 
момента для воздухоплавания 
началась эпоха ренессанса.

Сегодня спортивно-зрелищ-
ные международные фестива-
ли с участием сотен аэростатов 
проводятся в США, Западной 
Европе, Японии. В декабре 1989 
года была образована  Федера-
ция воздухоплавания России, 
которая за короткое время ста-
ла полноправным членом миро-
вого аэросообщества. Россий-
ские пилоты - аэронавты прини-
мают участие в чемпионатах Ев-
ропы и Мира, Всемирных воз-
душных играх и других престиж-
ных состязаниях.

 *****
На Ставрополье краевая фе-

дерация воздухоплавания суще-
ствует уже второй десяток лет – 
столько же, сколько и фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские 
Минеральные Воды – Жемчужи-
на России». Все эти годы ее воз-
главляет Виталий НЕНАШЕВ. 
Военный летчик, после ухода со 
службы он волею судьбы стал 
первым в крае пилотом тепло-
вого аэростата:

- На воздушный шар я «пе-
ресел» совершенно случайно, – 
рассказывает Виталий. - В свое 
время закончил Челябинское 
авиационное училище, был во-

енным штурманом на фронто-
вом бомбардировщике Су–24. 
После развала СССР решил ухо-
дить из армии - не принял при-
сягу на верность Украине, не по-
тому  что такой принципиальный 
или патриот - просто бывают ве-
щи, которые невозможно понять 
и тем более сделать. После ухода 
из армии мне предложили воз-
главить частную авиакомпанию 
- это был 1994 год. В это же вре-
мя из клуба ДОСААФ нам при-
везли воздушный шар. Посколь-
ку обслуживать воздушный шар 
гораздо проще, чем самолет, он у 
меня остался, я начал на нем ле-
тать, чем и занимаюсь до сих пор.

- После сверхзвуковых ско-
ростей – и вдруг аэростат? 

- В отличие от самолета на аэ-
ростате ты можешь острее по-
чувствовать воздух, ты словно 
сам являешься частицей неба. В 
самолете ты борешься с обсто-
ятельствами, а здесь почти все 
зависит от Господа Бога. Дуну-
ло влево - полетел влево, дуну-
ло вправо – полетел вправо. Мо-
жешь более или менее предска-
зуемо двигаться вверх-вниз. Да 
и то бывали случаи, когда хочешь 
вниз, а летишь вверх. И наоборот, 
что гораздо хуже... Но чаще всего 
ты летишь и получаешь удоволь-
ствие от самого полета. Но на са-
молете, на вертолете я тоже всег-
да готов полетать…

- Виталий, расскажите, как 
создавалась краевая федера-
ция воздухоплавания?

- В 1998 году, когда мы по-
няли, что пора привлекать вни-
мание населения нашего края к 
воздухоплаванию, мы создали 
Ставропольскую краевую феде-
рацию, и я стал ее президентом. 
На сегодняшний день у нас в крае 
шесть пилотов и шесть тепловых 
аэростатов. Самые известные – 

это шар «Ставропольский край», 
который пилотирую я, и в Став-
рополе - шар «Мечта», который 
пилотирует Александр Вислогу-
зов. На сегодняшний день члена-
ми Ставропольской краевой фе-
дерации являются около сорока 
человек – те, для кого воздухо-
плавание стало частью жизни. 
Хочу сказать, что мы наконец-то 
получили разрешение на полеты 
над Ставрополем. Мы очень дол-
го бились за то, чтобы открыть 
для аэростатов небо над крае-
вым центром, и всегда получа-
ли однозначное «нет» - без объ-
яснения причин. Но когда к руко-
водству городом пришел Нико-
лай Пальцев, вопрос был решен, 
и ставропольчане теперь могут 
порадоваться летящим в небе 
воздушным шарам.

- Кстати, на каждой кав-
минводской фиесте огромное 
число людей хочет хоть нена-
долго подняться в небо - они 
подходят к пилотам, просят, 
чтобы их покатали. Регламен-
том фестиваля это не преду-
смотрено, но я знаю, что в Мо-
скве и Санкт-Петербурге экс-
курсии над городом на воз-
душном шаре предлагаются в 
качестве турпродукта и поль-
зуются спросом. Почему у нас 
такого нет? 

- На самом деле  красота по-
лета над Кавминводами не идет 
ни в какое сравнение с полета-
ми над той же Москвой, Подмо-
сковьем. Но, для того чтобы ка-
тать пассажиров, аэростат дол-
жен иметь сертификат типа, под-
тверждающий, что  он  является 
полноценным воздушным суд-
ном и отвечает всем требова-
ниям, которые  предъявляются  
к авиасредствам. У нас в крае 
таких пока нет. Наши аэростаты 
имеют сертификат единичного 

В рамках 13-й ежегодной Недели медицины 
Ставрополья состоялась конференция 
«Эффективная деятельность аптечных предприятий 
в условиях кризиса: взаимодействие 
с общественными организациями, органами власти, 
контролирующими органами». 

Хлеб и люди, его хранящие
Верно говорят: не тот хлеб, что на полях, а тот, что 
в закромах. Могли ли предположить двадцать плотников 
из Курской губернии, приехавшие в 20-х годах строить 
хлебоприемный пункт в село Грачевка, что со временем 
их детище станет самым крупным на Северном Кавказе 
предприятием по переработке и хранению зерна.

Скоро в осеннем небе над Кавминводами поплывут разноцветные воздушные 
корабли, которые когда-то назывались красивым французским словом 
монгольфьеры: в Ессентуках стартует XI Международный фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России-2009»

воздушного суд-
на и, по закону, 
не могут брать 
на борт пассажи-
ров. Но краевая 
федерация воз-
духоплавания и 
не ставит перед 
собой таких це-
лей. Наши пило-
ты – это любите-
ли, для них поле-
ты на воздушном 
шаре – хобби, ко-
торым они за-
нимаются в сво-
бодное от основ-
ной работы вре-
мя. Но мы готовы 
оказать помощь 
тем, кто захо-
чет организовать 
воздушные экс-
курсии на аэро-
статах - полеты 
над Кавминвода-

цию Ессентуков, которая нашла 
средства на проведение фести-
валя. Бюджет у нас сложился до-
статочно жесткий - планировали 
принять 17 аэростатов, но люди 
продолжают обращаться с заяв-
ками, и мы не хотим никому от-
казывать. Так что будем «ужи-
маться». На фестиваль, кроме 
российских пилотов, ожидают-
ся команды из Польши и Украи-
ны, намерен приехать пилот из 
Арабских Эмиратов. Как всег-
да, в программе фестиваля по-
казательные полеты над горо-
дами КМВ, соревнования на ку-
бок ЮФО и кубок мэра Ессенту-
ков. И спортивная «битва» в небе 
за главный приз фестиваля – зо-
лотой перстень с бриллиантом…

 ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ми могут стать изюминкой наших 
городов-курортов!

- Я так понимаю, что для ре-
ализации этой задачи нужно 
только создать соответству-
ющую структуру - допустим, 
на уровне одного из муници-
палитетов, и купить должным 
образом сертифицированные 
аэростаты? 

- В целом да. Но этим вопро-
сом нужно заниматься серьез-
но и не допускать в этот бизнес 
авантюристов, поскольку он свя-
зан с жизнью людей. 

- В конце этой недели в Ес-
сентуках стартует очередной 
фестиваль воздушных шаров. 
Не повлиял ли финансовый 
кризис на количество желаю-
щих в нем участвовать?

- Кризис не сказался на жела-
нии пилотов к нам приехать. Хо-
чу поблагодарить администра-

И
ЗВЕСТНО, что наше обще-
ство раздирается полярно-
стью политических и эко-
номических взглядов, что 
исключает почти все идеи 

согласия, кроме одной - идеи 
природной заботы о детях. И в 
этой связи правильное обра-
зование - единственная сфе-
ра, где быстрее всего возмож-
но объединение общественно-
политических сил вокруг кон-
структивной программы вос-
питания и обучения молодой 
смены.

Многое, если не все, начина-
ется со школы. Сказано же од-
нажды: после хлеба самое важ-
ное для народа - школа. Сегод-
ня дело зашло так далеко, что 
в пору ставить школу и впере-
ди хлеба.

К сожалению, современная 
«модернизация образования» 
- это имитация серьезной дея-
тельности в данной сфере. Все 
предложенные «инновации» 
(ЕГЭ, 11-летнее обязательное 
общее среднее образование, 
двухуровневая система выс-
шего образования, «стандар-
ты», подушевое финансирова-
ние, система оплаты в зависи-
мости от качества работы учи-
телей) помимо того, что они пло-
хо продуманы и дурно исполня-
ются, объединяет  одно общее 
свойство: речь идет о поиске 
средств решения второстепен-
ных проблем.

На самом деле, на первом 
плане всегда были и будут фун-
даментальное содержание и 
нравственный смысл образо-
вания; здоровьеразвивающие 
учебная педагогика и школь-
ная индустрия; система подго-
товки творческих педагогиче-
ских кадров. Эти проблемы ны-
нешняя «модернизация» как раз 
обходит.

Только ленивый не гово-
рит сегодня о Едином госэк-
замене. Выскажу свой взгляд 
и я. Человеку, хотя бы сколько-
нибудь методологически обра-
зованному, должна быть оче-
видна пагубность попытки вне-
дрить неадекватный инстру-
мент, основанный на формали-
зации в принципе неформализу-
емых знаний.

Что касается успехов в борь-
бе с коррупцией - главного ра-
достного аргумента авторов 
ЕГЭ и высших политиков, то, на 
мой взгляд, изменилось лишь 
направление финансовых по-
токов в сторону людей, занима-
ющихся разработкой и органи-
зацией ЕГЭ...

Его внедрение является ис-
точником несравненно более 
опасной формы коррупции, чем 
банальные взятки, - коррупции 
мышления молодого поколе-
ния. В англо-русском словаре 
слово corrupt в первую очередь 
означает «портить» и только по-
том уже - «давать взятку». Са-
мая страшная цена тотального 
внедрения ЕГЭ - это испорчен-
ные, ослабленные мозги моло-
дого поколения, у которого из-
за натаскивания на тесты будет 
ослабевать уровень собствен-
ного мышления. Данный экза-
мен опасен не сам по себе (мало 
ли глупых тестов мы заполняем 
в течение жизни), а когда встро-
ен именно в систему школьного 
образования и тем самым спо-
собствует формированию при-
митивной, а не творческой мо-
тивации ученика и учителя.

Какая социальная филосо-

фия стоит за ЕГЭ? Философия 
недоверия к квалификации и 
честности учителей. Такой фи-
лософией гражданское обще-
ство не сформировать. А какая 
политика? Стремление решить 
сложные задачи из одного цен-
тра власти, административным 
нажимом...

По моему разумению, необ-
ходима реформа образования, 
затрагивающая фундаменталь-
ные проблемы, формирующая 
качественно новое содержание, 
межведомственные механизмы 
управления и подготовку ново-
го поколения учительства. Для 
этих целей следует создать на-
циональную, а не ведомствен-
ную комиссию по реформе.

Давайте подумаем, не стоит 
ли воссоздать Министерство 
народного образования, основ-
ной целью которого станет ре-
шение проблем дошкольного и 
школьного образования?..

...Проблема гендерного под-
хода в образовании становится 
все более актуальной во всем 
мире. Но решается она в боль-
шинстве школ мира с непонима-
нием существа дела.

Почему, например, «не идет» 
здоровьеразвивающая педаго-
гика в нашем понимании в евро-
пейских школах, можно объяс-
нить представлениями ВОЗ - 
Всемирной организации здра-
воохранения.

В документах ВОЗ присут-
ствует гендерный аспект, пони-
маемый только как равноправ-
ный доступ к образованию, а 
также наличие в школьных про-
граммах вопросов полового 
воспитания и борьбы с асоци-
альным поведением. Нет даже 
намека на учет специфики по-
лов в учебном процессе.

Здоровье учащихся - да еще 
с учетом гендерного фактора - 
межведомственная проблема. 
А вот о межведомственной ко-
ординации образования и здра-
воохранения в Европе мало кто 
заботится.

Выступая за фактическое ра-
венство полов, политики, специ-
алисты абсолютно не замечают 
возникновения крайне утриро-
ванных современных тенден-
ций, проявляющихся в муску-
линизации женского и в феми-
низации мужского поведения.

А ведь храм человеческой 
сущности стоит на краеуголь-
ном камне - пололичностной 
дифференциации. К сожале-
нию, такая дифференциация не 
учитывается в массовой шко-
ле. Методы обучения и воспи-
тания, не отвечающие приро-
досообразности полов, при-
водят ко все большим иска-
жениям, развернувшимся уже 
на гормонально-генетическом 
уровне.

Чтобы остановить эти про-
цессы, надо формировать гар-
монично развитых здоровых лю-
дей, покидающих школьный по-
рог с осознанным пониманием 
социальных и физиологических 
ролей мужчины и женщины.

Конечно, с идеей раздельно-
го обучения можно соглашаться 
или не соглашаться, но надо по-
нять главное: гендерное равен-
ство не означает одинакового 
отношения педагогов к девоч-
кам и мальчикам. Настало время 
по-разному управлять процес-
сом их обучения и воспитания.

Подготовила 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Один на один с небом Представитель Ставрополья в Совете 
Федерации РФ Анатолий Коробейников принял 
участие в I Всероссийской конференции «Опыт 
и перспективы пололичностного (гендерного) 
образования в России» в Красноярске. Приводим 
выдержки из того, что он сообщил собравшимся.

ШКОЛА КАК 
ПОЛЕ БИТВЫ

«ПРОВЕРКА? 
А МЫ ЗАКРЫТЫ!» 

У
ЧАСТВОВАВШИЕ в ней 
руководители управле-
ния Росздравнадзора по 
Ставропольскому краю и 
краевого министерства 

здравоохранения, предста-
вители регионального отде-
ления «Опоры России», ассо-
циации аптечных учреждений 
«Союзфарма» и фармацевти-
ческой отрасли края обсудили 
широкий спектр вопросов, ка-
сающихся качества и доступ-
ности лекарственных препара-
тов, несовершенства законода-
тельной базы, привлечения на 
фармрынок края отечествен-
ных производителей. 

Увы, сейчас, в период эконо-
мического спада, в продажу то 
и дело попадает фальсифици-
рованная и недоброкачествен-
ная продукция. Управление 
Росздравнадзора по СК уделя-
ет этой проблеме особое вни-
мание: осуществляет контроль 
за лекарствами, поставляемы-
ми в край оптовыми организа-
циями. Кроме того, Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социально-
го развития регулярно инфор-
мирует о недоброкачественных 
лекарственных средствах, вы-
явленных на территории Рос-
сии. Таким образом, из пре-
паратов 1067 наименований, 
проверенных в течение года на 
территории края, более 70 бы-
ли забракованы.

Однако, как отметил началь-
ник отдела лицензирования фар-
мацевтической деятельности и 
государственного контроля об-
ращения медицинской продук-

ции С. Зубков, установленная 
сейчас обязательная процеду-
ра уведомления лицензиатов 
о предстоящей проверке име-
ет не только положительные, но 
и отрицательные стороны. Так, 
значительная часть лицензи-
атов успевает провести само-
проверку: выявить забракован-
ные лекарственные средства, 
медикаменты с истекшим сро-
ком годности, проверить сани-
тарное состояние аптечных по-
мещений. В связи с такими под-
готовительными мероприятиями 
специалисты управления Росз-
дравнадзора по СК стали выяв-
лять значительно меньше нару-
шений в сфере обращений ле-
карственных средств. И это, не-
сомненно, положительно отра-
жается на качестве лекарствен-
ного обеспечения населения. 

В то же время в некоторых 
случаях нарушений не стано-
вится меньше, потому что вы-
явить их гораздо сложнее: они 
бывают «замаскированы». Ли-
цензиаты всячески приспоса-
бливаются или даже уклоня-
ются от контактов: закрывают 
в день проверки свои аптечные 
организации, повесив объявле-
ние «Аптека закрыта на время 
отпуска фармспециалистов». 
Именно такой случай произо-
шел при попытке проверить 
индивидуального предприни-
мателя в с. Казьминском. Не-
которые ИП и вовсе не допу-
скают контролирующих специ-
алистов к проведению провер-
ки, нарушая тем самым законо-
дательство.

А. НАУМЕНКО.

П
ОЧЕМУ ее назвали столь 
необычным именем, она не 
знает, но зато точно извест-
но, что родилась в Сибири, 
прямо в поле, когда ее ма-

ма Евдокия Кирилловна вязала 
снопы. Цепкая детская память 
сохранила картинку Граждан-
ской войны: через их село серой 
стаей неслась конница Колчака… 

Работать Васса начала с вось-
ми лет. Весной боронила на ло-
шадях, а летом пасла гусей. В 
селе была школа только с тремя 
классами, поэтому доучиваться 
ей пришлось в ШКМ - школе кол-
хозной молодежи, которая нахо-
дилась в селе Нижне-Чулымском. 
В 1931 году Вассу послали учить-
ся в Куйбышевский педагогиче-
ский техникум. Это были голод-
ные и холодные годы, когда щи 
будущие учителя варили из кра-
пивы. Из сорока шести студентов 
до выпуска дошли только двад-
цать два. Среди однокурсников 
Васса отличалась особым усер-
дием: она рьяно боролась с не-
грамотностью, вела активную 
агитационную работу.

В 20 лет она стала заведую-
щей начальной школы, располо-
женной в селе Александровском 
Убинского района Новосибирской 
области. Часто ездила по глухим 
селам, организовывала кружки 
по ликвидации неграмотности – 
«ликбезы». «Однажды зимой еха-
ли со старым извозчиком на са-
нях через озеро Чаны, - вспоми-
нает Васса Ивановна. - По доро-
ге на нас напали волки. Мы всю 
ночь спасались от них и только к 
утру добрались до противополож-

Подвижница
В конце августа Вассе Ивановне ЦАРИННОЙ (на снимках) исполнилось 
девяносто пять лет. Судьба этой женщины причудливо переплелась 
с судьбой страны и Изобильненского района. В моих руках оказался  
ее дневник, на пожелтевших страницах которого аккуратным 
убористым почерком записана нелегкая, богатая событиями жизнь. 

ного берега. Старик мне сказал: 
дескать, молодец ты, учительша, 
не испугалась, видать, крепко ве-
рила, что волки нас не разорвут, 
вот они и отступили». Да что вол-
ки, были звери и пострашнее: слу-

чалось, в активистов стреляли из 
обрезов, поджигали хаты, где они 
квартировали… 

Еще обиднее было получать 
удары от своих же. В тридцать 
шестом ее отца объявили кула-
ком, Вассу сняли с работы, ис-
ключили из комсомола. Каза-
лось, ее судьба предрешена, но 
тут вмешались люди из райкома 
комсомола и отдела образова-
ния, которые хорошо знали ак-
тивистку и ее родителей. Кле-
ветников наказали, а Царинную 
направили на курсы пионерво-
жатых сначала в Новосибирск, а 
затем в Москву. Находясь в сто-
лице, встречалась с Н. Крупской, 
которая в те времена организо-
вывала ликвидацию неграмот-
ности.

В тридцать девятом на одном 
из школьных вечеров познакоми-
лась с Иваном Голенковым. Вско-
ре сыграли свадьбу. В сороковом 
сын родился. А потом пришла 
большая беда… Читаю странич-
ки из дневника:

«На второй день после объяв-
ления войны мы - молодые учи-
теля - пошли в райвоенкомат 

с просьбой направить нас на 
фронт. Одиноких девчат взяли, а 
меня с ребенком оставили рабо-
тать в тылу. Это было очень тяже-
лое время. Сынишка находился 
в круглосуточных яслях, а я в по-
стоянных разъездах по колхозам. 
Был страшный голод, я научилась 
выпекать хлеб из мороженой кар-
тошки. Люди пухли от голода, но 
не падали духом. В колхозах ра-
ботали в основном женщины и 
дети. Тыл и фронт были одним 
целым. Мы отправляли с эшело-
нами на фронт вязаные носки, ки-
сеты, мороженые пельмени. Пла-
кали над каждой похоронкой…» 

Ее муж с войны не вернулся. 
Чтобы как-то заглушить горечь 
потери, она убеждает родите-
лей перебраться на Северный 
Кавказ. Но здесь легче не стало: 
в сорок седьмом умерли отец и 
мать. Затем и сына похоронила. 
Спасалась только работой. Ее на-
значили заведующей парткаби-
нетом в Левокумский РК ВКП(б). 
Вскоре Царинная закончила кра-
евую партшколу. 

С октября пятьдесят третье-
го Васса Ивановна трудилась в 

Изобильненском райкоме КПСС. 
Это бесконечные поездки по се-
лам и хуторам, организация лек-
ционной работы через общество 
«Знание», создание на местах на-
родных университетов, системы 
политпросвещения... 

Не без гордости юбилярша 
вспоминает о том, как под ее на-
чалом создавалось районное 
радио. К заслугам В. Царинной 
нужно отнести и создание музея 
истории Изобильненского райо-

на и отделения Фонда мира, бес-
сменным председателем которо-
го вплоть до 1985 года была Вас-
са Ивановна. Заслуги ее в этом 
благородном деле были отмече-
ны медалью Фонда мира.

Тяжелейшие годы позади, но и 
сегодня в глазах Вассы Ивановны 
неподдельный интерес к жизни. 
Видимо, в этом и кроется секрет 
ее долголетия.

ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО.
Фото автора.
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Существует два основных спо-
соба ее прохождения - проставле-
ние штампа «апостиль» и консуль-
ская легализация.

В соответствии с конвенцией, 
отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных 
документов (заключена в Гааге 5 
октября 1961 года), к которой Рос-
сия присоединилась 31 мая 1992 
года, документы, предназначенные 
для представления в официальные 
органы государств-участников кон-
венции, удостоверяются в особом 
упрощенном порядке. В таких слу-
чаях прохождение обычной лега-
лизационной «цепочки», заканчи-
вающейся в посольствах (консуль-
ствах) государств, где документ бу-
дет использоваться, не требуется. 
Вместо этого уполномоченный ор-
ган государства, в котором доку-
мент был совершен, проставляет 
специальный штамп - «апостиль».

«Апостиль» удостоверяет «под-
линность подписи, качество, в ко-
тором выступало должностное ли-
цо, подписавшее документ, и в над-
лежащем случае подлинность пе-
чати или штампа, которыми скре-
плен этот документ» (статья 5 Гааг-
ской конвенции). Подлинность са-
мого содержания документа «апо-
стилем» не заверяется.

Подпись, печать и штамп, про-
ставляемые на «апостиле», не тре-
буют никакого дополнительного за-
верения.

«Апостиль» проставляется при 
отправке документа в страну, при-
соединившуюся к Гаагской конвен-
ции. Наиболее распространенные 
из них: Австрия, ФРГ, Греция, Из-
раиль, Испания, Италия, Кипр, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Пор-
тугалия, США, Турция, Финляндия, 
Швеция, Швейцария.

Каждое государство - участник 
Гаагской конвенции само опреде-
ляет и назначает органы, которым 
предоставляются полномочия на 
проставление «апостиля».

В Российской Федерации про-
ставление «апостиля» осуществля-
ют органы ЗАГСа, государственные 
архивы, органы прокуратуры, Ми-
нистерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, территориальные ор-
ганы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и, в частности 
на территории Ставропольского 
края, - Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

«Апостиль» проставляется на 
следующих официальных доку-
ментах: нотариальных и админи-
стративных документах, судебных 
актах, свидетельствах о регистра-
ции актов гражданского состояния 
и иных.

Процедура проставления «апо-
стиля» строго регламентирована. 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставро-
польскому краю проставляет «апо-
стиль» на официальных докумен-
тах, исходящих от органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, нотариусов, ис-
полненных в Ставропольском крае.

Управлением Минюста России 
по Ставропольскому краю «апо-
стиль» не проставляется на подлин-
никах документов, исходящих от 
органов прокуратуры, Министер-
ства внутренних дел, Министер-

ства образования и науки, ЗАГСа, 
государственных архивов. В этом 
случае «апостиль» может быть про-
ставлен на нотариально засвиде-
тельствованной копии документа.

Обратиться с заявлением о про-
ставлении «апостиля» может любое 
лицо, предъявившее официальный 
документ.

Прием заявителей для простав-
ления «апостиля» осуществляется 
Управлением Минюста России по 
Ставропольскому краю по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 
74, в соответствии со следующим 
графиком:
Понедельник 9.30-12.00
Вторник  13.30-16.00
Среда  неприемный день
Четверг  9.30-12.00
Пятница  13.30-16.00

Для проставления «апостиля» 
необходимо представить:

- заявление о проставлении 
«апостиля» на официальном доку-
менте (по установленной форме);

- документ, удостоверяющий 
личность (предъявляется);

- официальный документ, под-
лежащий вывозу на территорию 
иностранного государства, участ-
ника Гаагской конвенции, представ-
ляется в 2-х экземплярах (оригинал 
и копия), оригинал выдается заяви-
телю, копия помещается в дело;

- документ об оплате государ-
ственной пошлины. Налоговым ко-
дексом Российской Федерации 
установлен размер государствен-
ной пошлины за проставление 
«апостиля», который составляет 
300 рублей (за 1 документ).

«Апостиль» проставляется в 
следующие сроки:

- до 3-х рабочих дней со дня 
представления документов - в слу-
чае если управление располагает 
образцами подписи, оттиском пе-
чати и подтверждениями полномо-
чий должностного лица, подписав-
шего документ;

- до 30 рабочих дней со дня 
представления документов - при 
необходимости истребования об-
разца подписи и подтверждения 
полномочий должностного лица, 
подписавшего документ, образ-
ца оттиска печати органа государ-
ственной власти, органа местного 
самоуправления, нотариуса, от ко-
торого исходит документ.

Действующим законодатель-
ством предусмотрены случаи, ког-
да в проставлении «апостиля» от-
казывается:

- если официальный документ 
не предназначен для вывоза за 
границу;

- если на официальном доку-
менте отсутствует хотя бы один из 
реквизитов, наличие которого со-
гласно законодательству Россий-
ской Федерации является обяза-
тельным;

- если подпись должностного 
лица и (или) оттиск печати органа 
государственной власти, нотариу-
са, органа местного самоуправле-
ния на официальном документе не 
соответствует имеющимся в управ-
лении образцам;

- если подписавшее официаль-
ный документ должностное лицо 
не обладает полномочиями на его 
подписание;

- в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации.

Если какой-либо документ тре-

бует перевода на другой язык, то 
засвидетельствовать его копию и 
подлинность подписи переводчи-
ка на нем можно у любого нотари-
уса, осуществляющего деятель-
ность на территории Ставрополь-
ского края. Перевод документа мо-
жет быть сделан и после проставле-
ния «апостиля».

Несоблюдение порядка лега-
лизации документов означает то, 
что они не будут приняты компе-
тентными органами иностранного 
государства. Например, вы живе-
те в Ставропольском крае и реши-
ли приобрести недвижимость в Че-
хии, в связи с чем выдали своему 
представителю нотариально удо-
стоверенную доверенность на по-
купку особняка. Без проставления 
«апостиля» на доверенности покуп-
ка не состоится.

Есть случаи, когда проставле-
ние «апостиля» не требуется.

Так, ряд двусторонних догово-
ров о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, за-
ключенных Российской Федераци-
ей, а также Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам, подписанная 22 января 
1993 года в Минске государствами-
членами СНГ, определяют поря-
док, в соответствии с которым до-
кументы, выданные официальны-
ми властями одной договариваю-
щейся стороны, рассматривают-
ся как официальные и пользуют-
ся на территории другой догова-
ривающейся стороны доказатель-
ной силой официальных докумен-
тов без какого-либо дополнитель-
ного удостоверения, то есть без ле-
гализации и проставления «апости-
ля» (Армения, Азербайджан, Болга-
рия, Венгрия, Египет, Индия, Казах-
стан, Литва, Молдова, Таджикистан 
и др.).

Например, если вы планируете 
показать своему несовершенно-
летнему ребенку достопримеча-
тельности Болгарии, то простав-
ление «апостиля» на нотариаль-
ном согласии второго родителя на 
выезд ребенка за границу не потре-
буется.

Если документы направляются в 
страну, которая не является участ-
ником Гаагской конвенции, Кон-
венции о правовой помощи, а так-
же участницей двустороннего дого-
вора с Россией (например, Канада), 
потребуется консульская легализа-
ция документов. Это более слож-
ная процедура. Легализация рос-
сийских документов для действия 
за границей происходит в следую-
щем порядке: Министерство юсти-
ции РФ - Департамент консульской 
службы МИД РФ, а затем консуль-
ство страны назначения в Россий-
ской Федерации.

За консультацией по вопросам 
проставления «апостиля» можно 
обратиться в Управление Минюста 
России по Ставропольскому краю в 
отдел по контролю и надзору в сфе-
ре адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния или по телефо-
ну (8652)26-90-56.

А. БЕЛОГРУДОВА.
Начальник отдела 

по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, ГРАГС 

Управления Минюста России 
по Ставропольскому краю. 

ЧТО ТАКОЕ «АПОСТИЛЬ»
Вы хотите поехать учиться или отдыхать за границу, купить недвижимость за рубежом 
или принять наследство от родственника, проживавшего в Америке. Для этого вам 
нужно пройти процедуру легализации документов, подлежащих вывозу за границу.

СВЕЧАМ НУЖНА СМАЗКА 
Бывает, что после большого пробега достаточно трудно 

вывернуть из головки блока пригоревшую свечу зажигания. 

Натрите резьбу новой свечи грифелем простого мягкого каран-
даша, и она никогда не пригорит. Кстати, никогда не закручивайте 
свечу после пары витков ключом. Возможен перекос, что безна-
дежно испортит резьбу. Вверните свечу руками до упора и только 
потом применяйте ключ. 

ОБКАТАЙТЕ ТОРМОЗА
После замены тормозных колодок не спешите сразу вы-

езжать на оживленные магистрали. Возможно, что придется 
столкнуться с неприятно низкой эффективностью торможе-
ния, хотя колодки поставили фирменные. 

Тормозные диски и барабаны тоже изнашиваются, и новые ко-
лодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выбери-
те тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плав-
но затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей 
поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И ста-
райтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При 
сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накла-
док подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективны. 

УШЛА ЖИДКОСТЬ?
Иногда вдруг без всякой видимой причины начинает бы-

стро уменьшаться уровень тормозной жидкости в питатель-
ном бачке главного цилиндра тормоза. 

Тщательный осмотр всей тормозной системы на предмет течей 
ничего не дает - их нет. Испаряться в таких количествах жидкость то-
же не может. В этом случае попробуйте аккуратно вынуть обратный 
клапан на корпусе вакуумного усилителя тормоза (к нему крепится 
шланг от впускной трубы двигателя) и заглянуть в полость усилите-
ля. Скорее всего, вся исчезнувшая жидкость окажется там. Винов-
ник исчезновения жидкости - главный тормозной цилиндр, вернее, 
его наружная манжета. Если она не герметична, при работающем 
двигателе разрежение из впускной трубы, передаваясь из полости 
усилителя в главный тормозной цилиндр, высасывает из его первой 
камеры жидкость. В нижней части главного цилиндра обычно есть 
дренажное отверстие, через которое в случае течи через манже-
ту жидкость должна вытекать наружу. Однако зачастую это отвер-
стие плотно забито дорожной грязью, и у жидкости нет иного пути, 
кроме как в корпус усилителя. Косвенно эту неисправность можно 
определить и по характерному запаху горящей тормозной жидко-
сти в выхлопе. Когда ее в усилителе накапливается очень много, 
она засасывается по шлангу во впускную трубу и сгорает в цилин-
драх двигателя. Ну а удалить жидкость из усилителя после ремон-
та или замены главного тормозного цилиндра очень легко с помо-
щью резиновой груши-спринцовки.

ДЕПУТАТЫ ЗА «ВСТРЕЧКУ»
В соответствии с законопроектом, предложен-

ным депутатами ГДРФ, лишение прав может быть 
заменено на штраф, по решению суда, в случае, ес-
ли водитель впервые совершил подобное правона-
рушение или же пересек сплошную линию размет-
ки по неосторожности, не успев закончить обгон по 
прерывистой полосе или объехав неправильно при-
паркованный автомобиль.

К
АКОВЫ же типичные приемы 
и уловки мошенников и как 
оградить себя от жуликова-
тых мастеров? Пожалуй, са-
мый безобидный прием мо-

шенничества – это проведение 
безрезультатной диагностики 
автомобиля. Он используется, 
когда автовладелец обращает-
ся в автосервис с незначитель-
ной проблемой, характер кото-
рой он определить не может (где-
то что-то постукивает, поскрипы-
вает, плохо заводится и т.п.). По-
этому, если уж вы оплатили ди-
агностику, потребуйте четкого 
определения неисправности (ли-
бо возврата уплаченной суммы). 
Но имейте в виду - если выпол-
нение работ не оформлялось до-
кументально, доказать свою пра-
воту вам будет непросто.

Куда более изощренным спо-
собом мошенничества является 
выявление в процессе диагно-
стики псевдонеисправностей. 
Зачастую он сопряжен с причи-
нением умышленного ущерба 
отдельным деталям и узлам ав-
томобиля. Стоит автовладельцу 
отлучиться на пять минут, как в 
картере двигателя его автомоби-
ля может оказаться продукт не-
определенного состава. После 

этого ему «на полном основа-
нии» предложат оплатить замену 
и масла, и свечей, и прокладок, 
и головок  или попытаются «раз-
вести» на капремонт двигателя. 
Поэтому лучше приехать в авто-
сервис с приятелем и не остав-
лять на время диагностики авто-
мобиль без присмотра.

Еще один «цивилизованный» 
способ отъема денег у незадач-
ливых автовладельцев – навязы-
вание дополнительных или «не-
нужных» услуг. Например, когда 
в действительности требуется 
замена или промывка датчиков 
электронного блока управления, 
автовладельцу вполне могут на-
вязать заодно и его «прошивку», 
поскольку факт мошенничества 
здесь установить практически 
невозможно. Или когда причина 
неисправности кроется в тор-
мозных колодках, автовладель-
цу вполне могут навязать ненуж-
ную ему замену тормозных дис-
ков - а кроме замены скрипящего 
ремня, заодно поменяют и гене-
ратор. Во всех этих случаях сле-
дует помнить: подобные услу-
ги попадают в категорию «навя-
занных», и клиент имеет закон-
ное право их не оплачивать!

Бывает и так, что на автосер-

висе люди сталкиваются с са-
мым откровенным обманом и 
воровством. Предположим, ва-
шему автомобилю требуется 
замена амортизатора. Вы спо-
койно оставляете свой автомо-
биль на сервисе и пользуетесь 
услугой «автомобиль напрокат». 
В это время в автосервисе уда-
ляют со старых амортизаторов 
грязь и подтеки, обезжиривают, 
красят, после чего они выглядят 
как новые. Чтобы не быть подоб-
ным образом обманутым, пре-
жде чем сдать машину в ремонт, 
имеет смысл самому купить но-
вые амортизаторы и незаметно 
пометить их (краской или цара-
пиной). А во избежание недораз-
умений лучше не оставлять в ма-
шине на время ремонта никаких 
ценных вещей. И всегда требуй-
те возврата замененных деталей 
вашего автомобиля.

Значительно снизить вероят-
ность обмана и мошенничества 
вам поможет соблюдение трех 
правил:

- Не стоит чинить машины в 
тех сервисах, которые не готовы 
заключить с вами договор и пре-
доставить гарантию на работы.

- Не стоит обращаться за по-
мощью в автосервис, который 
предлагает ремонт и обслужи-
вание машин любых марок. От-
сутствие специализации – дур-
ной знак.

- В случае поломки не торо-
питесь с выбором автосервиса – 
обязательно выслушайте мнение 
хотя бы двух-трех специалистов. 

www.kardanoff.ru

АВТОСЕРВИСЫ - МОШЕННИКИ
К сожалению, культура обслуживания в российских 
автосервисах пока далека от западных стандартов. 
В основном автомобилисты жалуются на то, что 
автосервисы не дают гарантий и отказываются 
исправлять последствия некачественного ремонта. 
Но это еще полбеды – обращаясь в автосервис, люди 
зачастую становятся жертвами самых настоящих 
мошенников. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

С
ЕГОДНЯ в музее студии те-
левидения хранится текст 
первой передачи, которая 
вышла в эфир 19 сентября 
1959 года в 19 часов. «До-

брый вечер, товарищи, начина-
ем нашу передачу», - произнес-
ла диктор Людмила Алюшина. У 
нее строгая прическа и сдержан-
ный эфирный костюм. Она пер-
вая. А потому на лице лишь на-
мек на улыбку. Полная собран-
ность и концентрация. Давать 
старт творческим программам 
студии - дело ответственное.

Тогда, полвека назад, про-
граммы, выходящие в эфир, де-
лались вообще без кинопленки. В 
павильон приглашались гости, а 
разнообразие изображения до-
стигалось благодаря фотогра-
фиям. В штате молодой студии 
были тогда фотографы. Это их 
снимки создавали динамику и 
образность готовящихся к эфи-
ру программ. Ученические брига-
ды, лучшие хозяйства края, зна-
менитые гости - программы сту-
дии рассказывали о жизни края, 
знакомили ставропольцев с но-
востями, открывали для них не-
известные страницы истории ре-
гиона.

Работали только в прямом 
эфире, без привычных сегод-
няшним телевизионщикам суф-
леров. И мечтали о новых техни-
ческих возможностях - о кино-
пленке, благодаря которой мож-
но сделать программу еще инте-
ресней, о кинокамерах для опе-
раторов. Все они были первы-
ми. Им не у кого и не на чем бы-
ло учиться. И они сами создавали 
свою телевизионную моду.

Что же касается первого эфи-
ра, то этот день стал поистине 
историческим. На пульте собра-
лись практически все сотрудни-
ки. С замиранием сердца следи-
ли они за тем, как Л. Алюшина бе-
седует со своими гостями, стро-
ителями телецентра, как задает 
вопросы школьникам, тоже при-
нимавшим участие в этой про-
грамме. И вот время подходит 
к концу. Диктор знакомит зри-
телей с программой на следую-
щий день, объявляет, что в пер-
вый эфирный день их еще ждет 
концерт и кинокомедия «Непод-
дающиеся». Секундная тишина, 
а потом она взрывается. Голоса-
ми, смехом, аплодисментами и 
поздравлениями. Это успех. Это 

«Добрый вечер, товарищи...»
«В эфире Пятигорск» - впервые эти слова прозвучали 
на Ставрополье пятьдесят лет назад. Счастливцы, 
в домах которых находилось это чудо ХХ века - 
телевизор, прильнули тогда к экранам, переживая 
вместе с журналистами, режиссерами, операторами и 
инженерами волнующие моменты рождения краевого 
телевидения. 

праздник. Это начало вещания их 
телевидения.

Счастливые, улыбающиеся и 
молодые, они поздравляли друг 
друга с удачной премьерой. Ведь 
это благодаря их работе на весь 
край прозвучали слова «в эфире 
Пятигорск».

Что же касается первого дик-
тора студии Л. Алюшиной, то 
история, которая произошла в 
ее жизни после первого эфира, 
вполне достойна кинематогра-
фа. Поклонник, влюбившийся в 
экранный образ, сумел добить-
ся встречи с Людмилой и бук-
вально сразу сделал ей предло-
жение. Девушка согласилась, и 
после свадьбы уехала с мужем-
моряком к месту его службы. 
Студии, работавшей всего ме-
сяц, срочно был нужен новый 
диктор. И она появилась. Точнее, 
появились они. Новые лица, но-
вые звезды краевого эфира. 

С
ТАРИННЫЕ казачьи хатки 
станицы Невинномысской... 
Кажется, прямо на них нож 
мощного бульдозера на-
гребает целую гору срытого 

грунта... И вдруг камера, панора-
мируя, поднимается вверх, пока-
зывая за земляным валом много-
этажные громады домов, выся-
щиеся тут же, на берегу Кубани... 
Этими кадрами начинался фильм 
Пятигорской студии телевидения 
«Невинномысский гигант», рас-
сказывающий о строительстве 
азотно-тукового завода.

Пожалуй, образ, удачно най-
денный режиссером Владими-
ром Правдиным, мог символи-
зировать собой происходящее 
не только в Невинномысске, но и 
повсюду на Ставрополье, для ко-
торого 60-е годы были временем 
больших перемен. Все они спол-
на находили отражение на голу-
бом экране краевого телевиде-
ния, начавшего свои передачи 50 
лет назад.

60-е годы были време-
нем активного развития ме-
лиорации, строилась вторая 
очередь Кубань-Егорлыкской 
оросительно-обводнительной 
системы, охватившей северо-
запад края. На востоке прокла-
дывались голубые дороги, не-
сущие в полупустынную Ногай-
скую степь воду Терско-Кумского 
канала. Начались работы по со-
оружению Кубань-Калаусского 

канала, впоследствии назван-
ного Большим Ставропольским. 
Всемирную известность получи-
ло ставропольское овцеводство. 
Неутомимо разъезжая по райо-
нам края, журналисты В. Рябцев, 
Л. Кожухов и другие отыскивали 
интересный опыт механизаторов 
и животноводов, приметы нового 
в жизни села. 

В те же годы Ставрополье 
переживало подлинную про-
мышленную революцию, пре-
вращаясь из сугубо сельскохо-
зяйственного края в аграрно-
индустриальный регион. В Став-
рополе быстрыми темпами стро-
ились крупные предприятия - за-
воды автоприцепов, химреакти-
вов и люминофоров, «Электроав-
томатика». В Черкесске готови-
лись к пуску заводы низковольт-
ной аппаратуры и резинотехни-
ческих изделий. В Пятигорске 
создавалась промышленная зо-
на на Скачках. Далеко за преде-
лами края было известно о соо-
ружении крупнейшего на Север-
ном Кавказе Невинномысско-
го азотно-тукового завода (впо-
следствии - производственное 
объединение «Азот») - первого 
в стране предприятия, где сы-
рьем служил природный газ. Его 
запасы были найдены в различ-
ных районах края. Благодаря 
этому началась масштабная га-
зификация населенных пунктов. 

Радовали своими успехами и не-
фтяники Ставрополья - в 1964 го-
ду они добыли четыре миллиона 
тонн нефти.

П
ЯТИГОРСКОЕ телевидение 
чутко фиксировало эти ра-
достные перемены в пере-
дачах «Ставрополье - край 
промышленный», «К новым 

рубежам», «Разведчики будуще-
го», «Химия - ударный фронт», 
«Телевизионный клуб новато-
ров». Их готовили журналисты 
Б. Тихонравов, В. Логвинов, ре-
жиссеры А. Григорьев, В. Прав-
дин. Положительные  зритель-
ские отклики неизменно вызыва-
ла цикловая передача «Есть та-
кие города на свете, есть такие 
люди на земле», рассказывавшая 
о том, как меняют свой облик го-
рода края - как старые, так и но-
вые, преобразованные из сел. 

С 1965 года в Ставрополе на-
чал действовать корреспондент-
ский пункт Пятигорской студии, 
где в разные годы работали жур-
налисты А. Козунов, Е. Останко-
вич, В. Лукьянов, кинооперато-
ры Г. Григорьев, А. Воеводенко, 
Г. Гаврилов. Они регулярно го-
товили программу «В объективе 
Ставрополь» и передачи, расска-
зывавшие обо всем интересном 
и важном, что происходило в кра-
евой столице.

Журналисты редакции ново-

стей постоянно держали руку 
на пульсе краевой жизни. Кроме 
ежедневных выпусков новостей, 
называвшихся то «Телевизион-
ной хроникой», то «Телеизвести-
ями», они готовили еженедель-
ную программу «Боевой экран», 
которую в 1963 году сменила дру-
гая - «С кинокамерой по Ставро-
полью».

Со своих позиций освещали 
жизнь края работники молодеж-
ной редакции Е. Долгая, В. Хачи-
ков, В. Попов, Б. Истомин, А. Лав-
ринов. В передачах и тележурна-
лах «Ровесник», «Телевизионный 
клуб молодежи», «Собеседник», 
«Экран - молодежи» телезрите-
ли видели, как трудятся их свер-
стники, как учатся, отдыхают, за-
нимаются спортом.

А. Попутько, ставший в конце 
60-х годов директором студии 
телевидения, считал важнейшей 
задачей воспевание человека-
труженика. Для этого он старал-
ся использовать все возможно-
сти телевидения. Хотя иной раз 
приходилось жертвовать фор-
мой ради содержания. Напри-
мер, появилась в Пятигорской 
студии передача «Краевой те-
левизионный экран почета», ку-
да по решению бюро крайкома 
КПСС и крайисполкома заноси-
лись имена передовиков социа-
листического соревнования. Пе-
редачи эти делались так: на фоне 

трепещущего красного знамени 
(сзади работал вентилятор), под 
бравурную музыку одна за дру-
гой появлялись фотографии пе-
редовиков, диктор зачитывал их 
анкетные данные...

Но, конечно, не только «Экран 
почета» отражал трудовую жизнь 
края... Самое пристальное вни-
мание уделялось достижениям 
хлеборобов, особенно в период 
уборки. Задолго до начала жатвы 
создавался штаб по ее освеще-
нию, комплектовались съемоч-
ные группы, объявлялся конкурс 
на лучший материал об уборке. 
С ее началом все другие темы 
и проблемы отступали на вто-
рой план: экран заполняли поля, 
комбайны, лица механизаторов и 
зерно, зерно, зерно...

Заканчивалась жатва - появ-
лялись на экране другие отрасли. 
Названия передач не отличались 
особым разнообразием. Глав-
ным было - выразить в них трудо-
вой энтузиазм: «Хозяева земли», 
«Друзья-союзники», «Хлеб идет», 
«Мастер золотого руна», «Всегда 
в поиске», «Смысл его жизни», 
«Слава вам, хлеборобы», «Вер-
ны земле», «Будущее начинает-
ся сегодня», «Животноводство - 
ударный фронт», «Дочь рабочего 
класса», «Трудовая победа стро-
ителей», «Эстафета Октября» и 
десятки подобных.

- На карте Ставропольского 
края нет, пожалуй, такого угол-
ка, где бы не побывали творче-
ские бригады телевизионщи-
ков, - вспоминает журналист Ла-
риса Прозорова. - Мы знали по 
имени-отчеству не только рай-
онных и городских руководите-
лей, но и многих передовиков 
труда. И всюду были желанны-
ми гостями.

Г
ЕРОЯМИ передач были и 
люди, хорошо известные в 
крае, и рядовые, непримет-
ные. Нередко случалось, что 
благодаря телевидению их 

трудовые успехи становились 
широко известны, отмечались 
правительственными награда-
ми. Это давало повод сотруд-
никам телевидения гордиться 
тем, что они если и не «делают 
героев», то все же в какой-то ме-
ре причастны к возвеличиванию 
людей труда.

Одним из ярких примеров то-
му стала масштабная передача, 
одна из самых заметных в ту по-
ру - «Спасибо вам, люди», кото-
рая   появилась   по   инициа-
тиве А. Попутько. Позднее Ан-
дрей Лаврентьевич вспоминал: 
«Предыстория передачи тако-
ва. Тогда, в 1973 году, очень по-
пулярен был цикл Центрально-

го телевидения «От всей души». 
Творческая группа Пятигорской 
телестудии решила ввести у се-
бя подобную... Журналист Лео-
нид Кожухов предложил и объ-
ект для первой передачи - ста-
ницу Суворовскую, где прожи-
вают несколько десятков семей 
Жуковых, Леоновых и других. 
Решено было рассказать о судь-
бе этих трудовых династий».

Леонид Кожухов был изве-
стен как величайший знаток 
сельского хозяйства. Не было в 
крае даже малого хутора или хо-
зяйства, где бы он не побывал. 
Знал он отлично и станицу Су-
воровскую, но объем материала 
был столь велик, что пришлось 
подключать к подготовке пере-
дачи журналиста Виктора Попо-
ва. Выехав в Москву, он пригла-
сил на передачу прославленно-
го полководца, маршала Совет-
ского Союза Г. Жукова, народ-
ного художника СССР   Н. Жуко-
ва,    космонавта   А. Леонова. 
Их непосредственное или кос-
венное участие в телевизион-
ном действии сделало его яр-
ким и увлекательным. «Нельзя 
было оторваться от телеэкранов 
на протяжении всей полуторача-
совой передачи - так захваты-
вающе, волнующе было все, что 
нам посчастливилось увидеть и 
узнать», - писала газета «Кавказ-
ская здравница» в своей рецен-
зии. Высокую оценку дала ей и 
«Ставропольская правда». А вот 
еще отзыв прессы: «Значитель-
ность человеческих судеб, с ко-
торыми знакомит нас телевиде-
ние, - вот что определяет, в ко-
нечном счете, зрительский инте-
рес» - это уже о второй переда-
че цикла «Спасибо вам, люди», 
посвященной труженикам локо-
мотивного депо станции Мине-
ральные Воды. Телезрители по-
знакомились с семьями Дедуш-
киных, Шевченко, Авдеевых, а 
через них - с большим и друж-
ным коллективом железнодо-
рожников и его богатой собы-
тиями историей. Передачу, ко-
торую вела диктор Клара Булга-
кова, подготовили журналисты 
Борис Тихонравов и Владимир 
Логвинов, а выдали в эфир ре-
жиссеры Юрий Гаврилов и Юрий 
Рахманинов.

Может быть, сегодня пере-
дачи эти могли бы показать-
ся наивными и даже примитив-
ными, но в ту пору это было до-
стижением телевизионного ма-
стерства.

ВАДИМ ХАЧИКОВ.
Заслуженный работник 

культуры РФ, ветеран 
краевого телевидения.

Фото с сайта СГТРК.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О ПЕНСИЯХ
Пенсионный фонд 
РФ недавно открыл 
новый официальный 
интернет-сайт. 

При создании ресурса бы-
ли учтены пожелания кли-
ентов ПФ и современные 
интернет-технологии, что сде-
лало новый сайт  более удоб-
ным и полезным не только для 
настоящих и будущих пенсио-
неров, но и для организаций, 
активно взаимодействующих 
с фондом. Новый сайт  пред-
ставляет собой объединен-
ный интернет-портал всей 
системы ПФР на территории 
страны. Представлены стра-
ницы 82 отделений фонда в 
субъектах РФ. Для посетите-
лей доступны все сведения 
об отделении, график работы 
и приема граждан, последние 
новости. На каждой страни-
це есть on-line приемная, где 
можно задать вопрос специа-
листам отделения.

«Главная цель, к которой 
мы стремились, разрабаты-
вая новый сайт, – это повы-
шение информационной от-
крытости Пенсионного фон-
да, что особенно важно в пе-
риод вступления в действие 
новых пенсионных законов, – 
отметил председатель прав-
ления ПФР А. Дроздов. - Каж-
дый посетитель должен полу-
чить ответ на интересующий 
его вопрос». 

Основное меню сайта со-
держит две части. В первой 
представлена подробная ин-
формация о деятельности 
Пенсионного фонда, послед-
ние новости, выступления и 
интервью руководителей, а 
также сведения о деятельно-
сти управляющих компаний и 
негосударственных пенсион-
ных фондов. 

Во второй, основной, ча-
сти  доступны сведения о пен-
сионной системе России, со-
циальных услугах и програм-
мах, которые реализует ПФР, 
о возможности получения и 
использования средств мате-
ринского (семейного) капита-
ла, программе государствен-
ного софинансирования пен-
сии, информация о системе 
индивидуального (персони-
фицированного) учета. Здесь 
можно узнать о правах и обя-
занностях участников систе-
мы обязательного пенсионно-
го страхования, а также бес-
платно скачать ряд программ 
для юридических лиц. 

Адрес сайта остался преж-
ним: www.pfrf.ru.

Подготовил А. ФРОЛОВ.
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К
ОГДА-ТО подушки и одеяла 
набивали ватой. Это деше-
вый, экологически чистый, 
прекрасно поглощающий 
влагу и не вызывающий ал-

лергию наполнитель. Однако на-
битые таким способом подушки 
очень тяжелые, их проблематич-
но стирать, к тому же вата надол-
го впитывает неприятные запа-
хи, а со временем сваливается в 
комки. Видимо, поэтому совре-
менные производители от нее 
практически отказались. 

Зато другой классический на-
полнитель подушек и одеял - пух 
и перо - по-прежнему пользуется 
популярностью. Основные «по-
ставщики» этого сырья - утки, 
гуси и гагары. Утиный пух самый 
тяжелый, а гагарий - самый лег-
кий и дорогой. Подушки и одея-
ла, набитые пухом и пером, пре-
красно впитывают влагу и про-
пускают воздух, хорошо восста-
навливают форму, но довольно 
быстро отсыревают и свалива-
ются. К тому же такие постель-
ные принадлежности на любите-
ля: они «жаркие» и очень мягкие. 
И самое главное: этот наполни-

тель - гостеприимный «дом» для 
пылевых клещей. А это уже се-
рьезная проблема для аллерги-
ков. За изделиями из пуха и пе-
ра необходимо тщательно уха-
живать. Желательно стирать их 
два раза в год в стиральной ма-
шине при температуре +30 С°. 
Маленький секрет: чтобы напол-
нитель не свалялся, можно поло-
жить в машину два-три теннис-
ных мяча. Тогда во время стирки 
пух и перо равномерно распре-
делятся внутри чехла. Покупая 
подушку или одеяло на пуху, не 
стесняйтесь - понюхайте их. Ес-
ли почувствуете неприятный за-
пах, лучше не берите такое из-
делие: избавиться от «аромата» 
все равно не удастся. Тщатель-
но прощупайте обновку: каче-
ственный наполнитель не будет 
колоться, а хорошее перо долж-
но быть мелким - не больше трех 
сантиметров. 

Одним из лучших натураль-
ных наполнителей для подушек и 
одеял по праву считается шерсть 
- верблюжья, овечья, ламы и т.д. 
Это материал, так сказать, все-
сезонный: зимой под ним не хо-

лодно, летом не жарко. Он хо-
рошо впитывает влагу (до тре-
ти своего веса) и быстро сохнет. 
Шерсть полезна, утверждают 
врачи: в ней содержится живот-
ный жир ланолин, который в те-
пле растапливается, благотвор-
но влияя на организм. Поэтому 
шерстяными одеялами рекомен-
дуют укрываться тем, кто стра-
дает остеохондрозом, ревма-
тизмом, простудными заболева-
ниями. Правда, нужно помнить, 
что шерстяная «начинка» колет-
ся, это не всем по вкусу. К тому 
же у шерсти есть серьезный враг 
- моль. Шерсть также может вы-
звать аллергию. 

Самый дорогой из натураль-
ных наполнителей - шелк. Это 
экологически чистый и гипоал-
лергенный материал, в котором 
не заводятся пылевые клещи, не 
развивается грибок, не скапли-
вается пыль. Одеяла и подушки, 
набитые шелком, мягкие, легкие, 
комфортные. Шелк поддержива-
ет оптимальный микроклимат в 
постели: когда надо - согреет, 
когда надо - охладит. Пожалуй, у 
таких изделий есть лишь два ми-

нуса - сложность в уходе и высо-
кая цена. Одеяло с шелковым на-
полнителем обойдется пример-
но в семь тысяч рублей, подушка 
- около трех тысяч. 

Хорошим вариантом для лю-
бителей натуральных материа-
лов может стать «растительная» 
подушка. При этом в качестве на-
полнителя можно выбрать травы, 
гречневую лузгу, шишки хмеля, 
оболочку риса и т.п. Такая по-
душка повторяет форму голо-
вы, источает приятный аромат и 
в течение всего сна делает мяг-
кий точечный массаж. 

Теперь о синтетической «на-
чинке» подушек и одеял, которой 
в силу дешевизны и практичности 
отдают предпочтение значитель-
ное количество россиян. Самый 
недорогой из таких наполнителей 
синтепон. Но, по сути, использо-
вание его в чистом виде - уста-
ревшая технология. Дело в том, 
что волокна синтепона соедине-
ны между собой клеем, содержа-
щим латекс. Из-за этого наполни-
тель получается жестким, может 
вызвать аллергию. Зато этими 
недостатками не страдают та-

З
ДЕСЬ пожилая женщина 
права: Николай Мудров, 
Геннадий Денисенко, Бек-
хан Хациев – специали-
сты высокого класса. Руки 

у них золотые. Головы светлые. 
Плюс уникальное суперсовре-
менное оборудование, которое 
врачи используют в своей рабо-
те. Именно оно позволило впер-
вые в Ставропольском крае вы-
полнить лапароскопическую пе-
реднюю резекцию прямой киш-
ки. И получить отличный резуль-
тат. На седьмые сутки пациент-
ка уже была выписана из стаци-
онара. 

Недавно бригада хирургов 
райбольницы оперировала жи-
тельницу Моздока Полину К. На 
малой родине удалять желчный 
пузырь пациентке отказались. 
Дело в том, что внутренние ор-
ганы у нее находятся в «зеркаль-
ном» положении: сердце справа, 
а печень – слева. В такой ситуа-
ции оперирующий врач находит-
ся в ситуации человека, который 
долгие годы писал правой рукой, 
а теперь учится выводить буквы 
левой…

Справились. И опять с помо-
щью современной лапароско-
пической стойки, приобретен-
ной для ЦРБ. С использованием 
других новшеств, таких, как по-
луавтоматическое приспособле-

ние для наложения швов, и неко-
торых других. По истечении че-
тырех суток Полина К. в нормаль-
ном состоянии уже уехала домой. 
Снова чудо?!

- Чудес в медицине не бывает, 
- говорит заместитель главврача 
по лечебной работе Николай Му-
дров. – Конечный результат зави-
сит от того, кто лечит, как лечит и 
чем лечит…

Прежде чем развертывать эти 
тезисы, представим самого Ни-
колая Михайловича. Кандидат 
медицинских наук, работает над 
докторской. В Российском науч-
ном центре хирургии имени ака-
демика Б.В. Петровского РАМН 
участвует в разработке и приме-
нении высокотехнологичных хи-
рургических вмешательств…

Получается, на вопрос «кто 
лечит?» (точнее – «кто должен 
лечить?») мы уже почти ответи-
ли. Но не до конца. По мнению 
руководства ЦРБ, нужна (и уже 
проводится) рейтинговая оцен-
ка каждого доктора: количество 
и качество проведенных консуль-
таций, результативность прове-
денных операций, число проле-
ченных пациентов, анализ каче-
ства лечения больных после про-
ведения вневедомственной экс-
пертизы медицинской докумен-
тации. 

Теперь о том, как лечить. Раз-

-К
АВМИНВОДЫ мне очень 
близки, - рассказал кор-
респонденту «СП» Му-
рад Магомедович. - В 
Новопятигорске был 

саманный домик дядюшки, куда 
все дети Кажлаевых приезжа-
ли из Баку ранней весной и жи-
ли там до осени. Соответствен-
но эти места с детских лет лю-
бимы и знакомы. И все это бы-
ло сопряжено с поэзией, чтени-
ем книг. А еще с воровством ши-
карных яблок из сада знаменито-
го актера Олега Жакова – его дом 
стоял неподалеку от дядюшкино-
го. Мог ли я тогда подумать, что 
через много лет буду писать му-
зыку к фильму, где в главной роли 
снимается Жаков. Это было в Ле-
нинграде в 1967 году, фильм на-
зывался «Браслет-2». Там я ему и 
признался, что таскал яблоки из 
его сада. 

- Какое впечатление на вас 
произвел Кисловодск после 
пятилетнего перерыва?

- Печально, но Кисловодск, у 
которого всегда было свое не-
повторимое лицо, стал приоб-

Попсы не пишу. И не будуМУРАД 
КАЖЛАЕВ:
Для людей 
старшего поколения 
имя народного 
артиста СССР 
композитора 
Мурада Кажлаева 
неразрывно связано 
со всем тем добрым 
и талантливым, 
что было 
в отечественной 
культуре 
в советскую эпоху. 
Недавно, после 
пятилетнего 
перерыва, маэстро 
и его муза 
Валида Исламовна 
(на снимке), 
с которой они уже 
более полувека 
рука об руку идут 
по жизни, приехали 
на Кавминводы, 
в любимый 
Кисловодск.

ретать все то же самое, что дру-
гие города: из уникального пре-
вращается в ширпотребовский. 
Почему Карловы Вары, Баден-
Баден не меняются, хотя денег 
имеют в тысячу раз больше? Ку-
рорт должен сохранять истори-
ческое своеобразие. А у нас при 
первой возможности обязатель-
но всунут в центр небоскреб. 

В Кисловодск родители при-
возили меня с самого раннего 
детства. Это была такая роман-
тика! Взять спуск от железнодо-
рожного вокзала к «пятачку» пе-
ред бывшей Курортной библио-
текой. С левой стороны стояли 
маленькие лоточки. В них прода-
вали кавказские поясочки с ма-
ленькими кинжальчиками, газы-
ри, черкески для детей. То есть 
присутствовала вся экзотика 
Кавказа. А с правой обязатель-
но стоял знаменитый человек с 
бородой, который точил ножни-
цы на каком-то невероятном са-
модельном агрегате. И это тоже 
была достопримечательность 
Кисловодска. Вдоль всего спу-
ска тянулась стена из замше-

лых, покрытых вьюнами камней. 
А сейчас там аляповатые ларьки 
из пластика. 

- А в санатории «Красные 
камни» вы прежде бывали?

- Именно здесь мы всегда и 
отдыхали. Более того, 12 лет под-
ряд жили в том самом номере, в 
котором остановились сейчас. 
На этом балконе, за этим сто-
ликом сочинялась музыка, пи-
сались книги. Когда мы первый 
раз приехали сюда, ива напротив 
балкона была совсем малюсень-
кая. А теперь вон какая выросла! 

В Кисловодске у меня были 
десятки концертов и с местным 
оркестром, и с другими. Приез-
жал сюда и с оркестром Юрия 
Силантьева в качестве второго 
дирижера, и с ленинградским ор-
кестром Анатолия Батхина.

 - Вас все знают как худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера оркестра 
имени Силантьева – одного 
из лучших в стране. Как пере-
секлись ваши пути с этим кол-
лективом?

- Я был очень близок с Силан-

тьевым. Он мне всегда доверял 
этот оркестр, приезжал ко мне 
в Дагестан. Когда Юрия Васи-
льевича не стало, оркестр начал 
разваливаться. Музыканты про-
сто потребовали моего прихо-
да. Но я тогда плотно жил в Да-
гестане и был вполне доволен: 
ездил в Москву, в Ленинград, за 
границу, писал свою музыку. За-
сесть в Москве с оркестром – для 
меня это было очень тяжело. Но 
они меня выбрали – и нужно бы-
ло оправдывать доверие. У меня 
были связи, я убедил руковод-
ство, что оркестр должен суще-
ствовать. И ровно 20 лет, от звон-
ка до звонка, проработал с этим 
коллективом. До последнего дня 
я не терял площадок: мы играли 
все Дни Москвы, юбилеи Пуш-
кина. Лучшие концерты держал 
оркестр Силантьева. Но в один 
прекрасный день я сказал: «Все, 
ухожу». Когда стали уговаривать, 
открыл паспорт: «Посмотрите, 
сколько мне лет». Это было год 
назад. А еще через год мне ис-
полнится 80.

Но если честно, то я ушел не 

только потому, что устал. Из ком-
позитора я превратился в адми-
нистратора, устраивающего ра-
боту этому коллективу. С утра 
до вечера звонки, переговоры. А 
ведь еще столько хотелось сде-
лать…

- И чем же вы занялись по-
сле ухода из оркестра? 

- Всю жизнь была мечта от-
крыть школу для одаренных де-
тей. И вот мне предоставили та-
кую возможность. Сейчас у ме-
ня есть замечательная школа в 
Дагестане - единственная та-
кого рода на Северном Кавказе. 
Она открылась ровно год назад 
и называется ГУ «Республикан-
ская школа Мурада Кажлаева для 
особо одаренных детей». Это как 
Московская Центральная музы-
кальная школа, которая произво-
дит такой штучный товар. Первый 
набор был 36 детей, в этом году 
- 16. Пусть до конца дойдут пять, 
но это будут очень хорошие му-
зыканты. Сначала открыли школу 
без здания – нам дали несколько 
классов в музыкальном училище. 
А в этом году правительство вы-
делило деньги,  и мы через ми-
нистерство госимущества купи-
ли в новом доме второй и третий 
этаж. Есть три зала: концертный, 
балетный, а в третьем делаем 
первый в республике музей му-
зыкальной культуры Дагестана. 
Есть классы для занятий. При-
чем не только классической му-
зыкой, а и джазом, гитарой. Пла-
нируем открыть и дошкольную 
группу для детей с трех лет - ма-
ленький детский сад, в котором 
все будет насыщено музыкой. И 
игрушки будут музыкальные, и 
мультики. Там дети будут прово-
дить три часа. Захотят отдохнуть 
– есть спаленка. В шесть лет они 
смогут поступать в дошкольную 
группу, а в семь – начинать уче-
бу. Все это бесплатно – школа-то 
государственная. 

В апреле в Махачкале под эги-
дой нашей школы провели свое-
образный съезд молодых та-
лантов из разных концов страны 
и из-за рубежа. И на следующий 
год я «забил» средства на такой 
съезд в бюджете министерства 
культуры. Гостила у нас ростов-
ская джазовая школа Кима На-
заретова, были кореянки, азер-
байджанская школа. Мы пред-
полагали, что эта школа будет 
приглашать на учебу и талант-
ливых ребят из других северо-
кавказских республик. Но сей-

час, в связи с нынешней неста-
бильностью, это очень тяжело. 
Тем не менее я планирую через 
пару лет сделать интернат для 
приезжих.

- Но школа – далеко не 
единственное, чем вы сейчас 
занимаетесь.

- Нет, на мотоцикле я уже не 
езжу. Хотя в молодости очень 
увлекался. В 16 лет, сразу после 
войны, со своими двумя братья-
ми собрал из утиля мотоцикл и на 
нем приехал на Кавминводы. Ба-
кинцы еще помнят, как я участво-
вал в самых тяжелых мотоци-
клетных соревнованиях – подъ-
емах на почти отвесный холм. 
И здесь по бездорожью подни-
мался на мотоцикле на верши-
ну Бештау. Но это всё в прошлом.

Сейчас я стараюсь подго-
товить и издать то, что рань-
ше не издавал из-за занятости. 
Но если раньше издатель зво-
нил и просил дать рукопись, то 
теперь ты должен сам предло-
жить. И гонорар никто платить 
не будет. В лучшем случае бес-
платно дадут 50 экземпляров. 
Сейчас переиздаю клавир сво-
его балета «Горянка». Он был из-
дан только один раз - в 1969 го-
ду, и все разошлось за рубежом. 
За неполных два года я смог по-
ставить свой балет «Имам Ша-
миль», оперетту «Валида», ко-
торую написал 20 лет назад и 
посвятил жене, национальную 
пьесу на родном лакском языке 
«Земля и небо». 

- Вы много и весьма успеш-
но работали в кино. Не собира-
етесь вернуться?

- Действительно, я написал 
музыку к 42 фильмам. Быва-
ло, садился делать музыкаль-
ный фильм и две недели не под-
нимал головы - с утра до вечера 
музыка, хронометр. Валюша ме-
ня кормит, а я даже не знаю, ка-
кое сегодня число. И сейчас, ес-
ли получу заказ на музыку к се-
рьезному фильму, возьмусь. Но 
те сценарии криминальных сери-
алов, что предлагают, я не хочу 
даже читать.

- А джаз? Как он у вас ужи-
вался с классической музы-
кой? 

- Я всегда был разножанро-
вым композитором. И сейчас 
своим аспирантам в консерва-
тории говорю: если хочешь стать 
композитором, ты должен уметь 
написать пьесу для оркестра «во-
досточных» инструментов. 

Джаз помог мне выжить как 
композитору. Когда наступал тя-
желый момент в серьезной музы-
ке, я обращался к своему близ-
кому другу – джазу. Было вре-
мя, когда меня числили среди 
лучших джазовых пианистов. В 
1964 году мой концерт для джа-
за сыграл сам Дюк Эллингтон. 
Я и сегодня - профессор джа-
зового факультета в Ростове, у 
меня есть несколько аспиран-
тов по джазу. Когда возвращал-
ся к «большой музыке», то и там 
применял технику джаза. Послу-
шайте сюиту из балета «Имам 
Шамиль». Там есть такие жест-
кие приемы, которые работают 
только в джазе. Вообще я синте-
тический композитор. Но попсы 
не пишу. И не буду. 

- Как я понимаю, современ-
ная эстрада вам не слишком 
по душе… 

- Я и в страшном сне не мог 
представить, что доживу до тако-
го времени, когда включу телеви-
зор, радио и не услышу ни одного 
сочинения моих знаменитых кол-
лег. С утра до вечера будет толь-
ко попса, «Дом-2», криминал. Я 
еще сохранил энергию, не уны-
ваю. А ведь многие мои коллеги 
- прекрасные композиторы, му-
зыканты - вообще ушли в подпо-
лье, списаны. Александр Фляр-
ковский, написавший много за-
мечательных песен. Где он? Вы 
много слышите Оскара Фельцма-
на? Сгинул Марк Фрадкин со сво-
ими песнями. Все перечеркнуто 
заживо и выкинуто в мусорку. Я 
вам сотни таких примеров при-
веду. Два года назад ушел от нас 
Тихон Николаевич Хренников. 
Кто-нибудь вспоминает о нем?

- Но ведь есть и молодые 
композиторы, которые пишут 
серьезную музыку. Как вы 
оцениваете их работу? 

- На этот вопрос трудно отве-
тить, потому что поле деятель-
ности этой музыки почти полно-
стью уничтожено. Ведь раньше 
у нас каждый год проходил пле-
нум композиторов. Хачатурян, 
Свиридов, другие мэтры приез-
жали в Кисловодск, в Черкесск, 
общались с молодыми. Тогда я 
мог сказать, у кого какая музы-
ка. А сегодня о жизни классиче-
ской музыки очень трудно судить. 

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Рукотворные чудеса
Пациентка Шпаковской ЦРБ Валентина Н. никогда 
не предполагала, что уже на третий день после 
сложнейшей операции встанет на ноги  и никакие 
сиделки ей не понадобятся. До этого, говорит, 
четыре месяца дикие боли изводили. Думала, 
все, конец. А тут - быстрое исцеление! Таких 
хирургов поискать надо…

умеется, с использованием но-
вейшего медицинского обору-
дования. С этим не поспоришь. 
Другое дело – диагностика и про-
филактика. Тут проблемы и раз-
ногласия имеются. Иные хирур-
ги (и не только они) гордятся ка-
чественным оказанием экстрен-
ной медицинской помощи: мол, 
человека почти с того света вы-
тащили, жить будет, хотя и инва-
лидом…

А ведь инвалидной коляски, 
если диспансеризацию прово-
дить не ради пустой формально-
сти, больной может и избежать. 
Верный диагноз, поставленный 
на ранней стадии заболевания, 
позволяет наладить эффектив-
ное медикаментозное лечение, 
сделать плановую (упреждаю-
щую) операцию. На достижение 
этой цели и направлены сейчас 
усилия всех районных медиков 
– от фельдшерско-акушерских 
пунктов до поликлиники и стаци-
онара. Такой подход в перспекти-
ве сохранит работоспособность, 
снизит число тех, кто «досрочно» 
начинает получать пенсии и раз-
личного рода пособия от госу-
дарства. Ведь здравоохранение 
потому таковым и называется, 
что предполагает охранять здо-
ровье граждан, а не вытаскивать 
их с того света.

Особый разговор о стариках. 
Знаете, чего они больше всего 
боятся? Нет, не умереть: стать 
«лежачими» больными, обузой 
для родных и близких. Именно об 
этом и говорила в беседе со мной 
уже упомянутая Валентина Н.: 
дескать, мне шестьдесят шесть, 
пожила, по нынешним меркам, 
немало, но страшно, если доч-

кам придется за мной полгода, а 
то и год горшки выносить…

Вот потому к пенсионерам, 
как считают в администрации 
ЦРБ, должно быть такое же отно-
шение, как и к трудоспособным 
гражданам: чтобы могли ходить 
на своих ногах, сами себя об-
служивать. При нынешних тех-
нологиях это вполне возможно. 
На днях в Шпаковской райболь-
нице провели операцию женщи-
не, которой уже восемьдесят че-
тыре исполнилось. Уже на третьи 
сутки пациентка начала самосто-
ятельно передвигаться и прини-
мать пищу. Все по той же причи-
не: знают кого, как и чем лечить.

Хотя насчет последней ком-
поненты до недавнего времени 
возникали небеспочвенные со-
мнения: многие пациенты хоро-
шо помнят, как в стационаре и 
поликлинике им выдавали со-
лидные списки лекарств, кото-
рые стоит купить (за свои, кров-
ные). Корить врачей – язык не 
поворачивался: лекарства и без 
того дороги, а после «накрутки» 
посредников-фармацевтов уда-
валось едва ли две трети нужда-
ющихся обеспечивать. 

С нынешнего года этих про-
блем стало меньше. После того 
как райбольница получила ли-
цензию на фармацевтическую 
деятельность. Возглавила этот 
непростой участок Евгения При-
менко – провизор высшей кате-
гории, заслуженный работник 
здравоохранения России. Поря-
док в своем хозяйстве она наве-
ла такой, что многие аптеки крае-
вого центра позавидовать могут. 
Во всех помещениях, где хранят-
ся медикаменты, установлены 

сплит-системы и холодильники, 
выдерживается температурный 
режим, жесточайший контроль 
за сроками годности, на видном 
месте – указания максимальных 
разовых и суточных доз того или 
иного лекарства…

Районную больницу постоян-
но проверяют различные комис-
сии, в том числе из страховой 
медицинской компании. Недав-
но специалисты прошли по всем 
палатам и отделениям стацио-
нара. Выяснили, практически ни 
один больной не покупал лекар-
ства за свой счет. А все потому, 
что экономия за счет прямых по-
ставок медикаментов составила 
более миллиона рублей. 

Т
АК что же все это – случай-
ные чудеса или реальная за-
кономерность? Для пациен-
тов, видящих результаты ле-
чения, конечно, чудо. А для 

докторов больницы методика со-
творения подобных чудес видит-
ся более  прозаично. По их глу-
бокому убеждению, именно вы-
полнение высокотехнологичных 
хирургических вмешательств 
позволит излечивать далеко не 
простых пациентов, независимо 
от возраста, улучшить качество 
их жизни благодаря применению 
функционально-сохраняющих 
технологий и, что тоже немало-
важно, сократить сроки стаци-
онарного и амбулаторного ле-
чения.

Только такой подход в меди-
цине чудеса превращает в ре-
альность. 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

КАПИТАЛЬНАЯ АФЕРА
Весной текущего года в Управлении судебного Департа-

мента при Верховном  суде в крае задумали сделать капи-
тальный ремонт здания горсуда в Невинномысске. Из фе-
дерального бюджета на эти нужды собирались выделить 
до 18 миллионов рублей. 

На официальном сайте в Интернете разместили извещение 
о проведении открытого аукциона на выполнение работ. В ответ 
поступило 16 конвертов с заявками на  участие, среди которых 
было и письмо от ООО «Стройсервис», интересы которого пред-
ставлял технический директор Г. Согласно протоколу конкурсной 
комиссии эта фирма и была признана победителем, поскольку 
на аукционе она «попросила» за услуги всего-то пять миллионов 
рублей, что на 46,5 процента  ниже стартовой цены. К концу вес-
ны с ООО подписали контракт и перечислили на его счета трид-
цатипроцентную предоплату.

Секрет столь низких аппетитов фирмы раскрылся позже, ког-
да выяснилось, что капремонт проводить никто не собирался. 
Руководство ООО попросту похитило деньги, причинив феде-
ральной казне ущерб в особо крупном размере. Как сообщили в 
Главном следственном управлении при ГУВД по СК, по факту мо-
шеннических действий возбуждено уголовное дело. В ходе его 
расследования милиционеры установили аналогичный факт хи-
щения денег, выделенных на ремонт здания следственной части 
в Ярославле. Там сотрудники «Стройсервиса» получили оплату 
в один миллион семьсот тысяч рублей, а ремонт сделать «забы-
ли». В настоящее время Г. арестован, ему предъявлено обвине-
ние. Второй «соучредитель» ООО находится в розыске. След-
ствие также располагает данными, что лжеподрядчики «гастро-
лировали» по всей России.

ПОЧЕМ «БОЛЬНИЧНЫЙ»? 
Еще недавно на этот вопрос могла точно ответить врач-

терапевт клинической больницы в Лермонтове. За возна-
граждение в 150 рублей она выписывала любому желающе-
му листок временной нетрудоспособности. Таким образом 
мнимые больные не только могли отдохнуть от трудов, но и 
получать положенное заболевшим пособие. 

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала свою 
вину и раскаялась в содеянном. Ей инкриминировали сразу две 
статьи: получение взятки за незаконные действия и внесение 
должностным лицом в официальные документы заведомо лож-
ных сведений. Как сообщила пресс-секретарь Лермонтовского 
городского суда И. Ромадина,  виновной назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на три с половиной года услов-
но с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 
один год. 

В. ФИСЕНКО.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ 
СВИНИНА
В США 
разразилась 
очередная 
напасть, связанная 
с мясопродуктами.

Там зафиксированы случаи 
заболеваний людей, вызванные 
антибиотикорезистентным ста-
филококком, передающиеся че-
рез свинину. По некоторым дан-
ным, в торговых сетях США за-
грязнение мясопродуктов ста-
филококком в настоящее время 
колеблется от одного процента 
в штате Вашингтон до 20 про-
центов в штате Луизиана. 

В связи с этим специалисты 
краевого управления Роспо-
требнадзора призывают став-
ропольцев проявлять бдитель-
ность при покупке мяса, а так-
же сообщать о фактах торговли 
свининой американского про-
изводства через официальный 
сайт ведомства или по телефо-
ну 8 (8652) 29-86-34.

С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ го-
родская обществен-
ная организация инва-
лидов «Диалог-Актив» 
совместно с Центром 

внешкольной работы Про-
мышленного района г. Ставро-
поля и туристско-спортивным 
клубом «Юность» реализует 
новую программу для моло-
дых людей с инвалидностью: 
ее участники (в том числе  ин-
валиды по зрению, с ДЦП, 
опорно-двигательными нару-
шениями) совместно с пар-
тнерами без инвалидности 
осваивают пешеходный ту-
ризм, учатся навыкам само-
обслуживания на природе.

3 октября планируется вы-
езд на Стрижамент, где будет 
разбит палаточный лагерь. 
Мы займемся его обустрой-
ством, затем в зависимости 
от возможностей поднимем-
ся на гору. Будет также прове-
ден мастер-класс с элемента-
ми скалолазания (поднятие на 
веревке со страховкой).

Мы, кстати сказать, уже 
тренировались в Ставропо-
ле на Корытах и на Немец-
ком мосту, был выход на вер-
шину Бештау. В группу можно 
приходить и с нулевым опы-
том. Наш инструктор поддер-
жит новичка. Все ограниче-
ния обсуждаются при личной 
встрече.

Организационный сбор 30 
сентября в 18 часов по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. 50 ВЛКСМ, 
дом 16, корпус 3, совет ми-
крорайона (район цветочно-
го рынка «Тухачевский»). Кон-
тактный телефон: (8652)-38-
07-28. Электронный адрес: 
workbox@bk.ru

А. БОБРОВ.
Член правления ставро-

польской городской обще-
ственной организации ин-

валидов «Диалог-Актив».

НАС ЖДЕТ 
СТРИЖАМЕНТ

Когда и подушка - подружка

БИАТЛОН 
ПО-ШКОЛЬНОМУ

На базе кадетской шко-
лы  имени генерала Ермо-
лова прошли соревнования 
по школьному биатлону. 

Юные спортсмены боро-
лись за кубок главы города 
Ставрополя. В соревновани-
ях приняли участие около 100 
учащихся ставропольских 
школ. Они передвигались по 
беговой полосе, стреляли по 
мишеням, занимались сбор-
кой и разборкой оружия на 
время.  В сложной борьбе в 
командном зачете победи-
ли  ребята из кадетской шко-
лы. На втором месте команда 
лицея № 8, на третьем -  уча-
щиеся СШ № 20.  Все призы в 
личном первенстве достались 
школьникам-кадетам. 

Л. ЛАРИОНОВА.

33 СТАВРОПОЛЬЦА 
ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ

В июле 2009 года, в ка-
нун летних отпусков, ком-
пания «Донской Табак» 
подвела итоги акции «Вре-
мя отдыхать». Более двух-
сот ценных подарков нашли 
своих обладателей в самых 
разных уголках России. 

500000 россиян приняли 
участие в акции, 25000 чело-
век получили памятные по-
дарки. Поклонники сигарет 
«Донской Табак» обменивали 
клапаны с пачек на футболки, 
зонты, дорожные сумки, набо-
ры для пикника. Заполнив ан-
кеты, участники акции авто-
матически стали претенден-
тами на один из 215 крупных 
призов, среди которых такие 
незаменимые в быту предме-
ты бытовой техники, как пыле-
сосы, телевизоры, микровол-
новые печи, кофеварки и да-
же лодки. Получили бытовую 
технику в подарок и 33 жителя 
Ставропольского края. У са-
мых удачливых был шанс вы-
играть главный приз - три ав-
томобиля Renault Logan. Кро-
ме подарков для своих по-
требителей, компания «Дон-
ской Табак» позаботилась и о 
налогах на крупные призы для 
тех, кто получил в качестве по-
дарка дорогостоящие маши-
ны: «Донской Табак» дал сло-
во выплатить суммы за трех 
счастливчиков.

А. ПЕТРОВ.

БЕТОНОМЕШАЛКА 
НЕ К МЕСТУ  

Руководитель одного из 
учреждений Ставрополя 
сообщил в правоохрани-
тельные органы о том, что 
частный застройщик са-
мостоятельно захватил зе-
мельный участок, принад-
лежащий его организации. 

Проведенная прокура-
турой Октябрьского района 
проверка показала: предста-
вители некоего ООО на пери-
од строительства комплекса 
индивидуальных жилых до-
мов действительно установи-
ли на земле соседа раство-
робетонный узел. Согласно 
информации, полученной из 
краевого министерства стро-
ительства и архитерктуры и 
комитета градостроитель-
ства администрации города, 
это временное сооружение, и 
разрешения на его установку 
не требуется. Но  в прокура-
туре другое мнение. Застрой-
щик без каких-либо докумен-
тов использовал в своих целях 
участок площадью почти в три 
тысячи квадратных метров. Та-
ким образом, были нарушены 
статьи Земельного кодекса РФ 
и Федерального закона «О гос-
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним». Как сообщил и.о. проку-
рора района А. Касевич, под-
готовлено исковое заявление 
в суд о признании узла само-
вольным строением и его сно-
се. Кроме того, юридическому 
владельцу крупномасштабной 
стройки грозит администра-
тивное наказание. 

В. ФИСЕНКО.   

Не секрет, что качество сна во многом зависит о того, на чем мы спим. 
Но, несмотря на то, что ассортимент постельных принадлежностей сегодня 
очень широк, мы не всегда знаем, как выбрать именно то, что нужно.

кие материалы, как тинсулейт и 
холлофил. Они мягкие, легкие, 
отлично сохраняют форму и теп-
ло. Но самым качественным на се-
годняшний день считается холло-
байбер, близкий по своим свой-
ствам к пуху. Его синтетические 
волокна обеспечивают хорошую 
циркуляцию воздуха, не вызыва-
ют аллергию, они легкие, изделия 

можно часто стирать. Однако есть 
и минусы. Одеяла с таким напол-
нителем не слишком теплые, пло-
хо впитывают влагу и вдобавок ко 
всему могут накапливать статиче-
ское электричество. Впрочем, это 
уравновешивается вполне при-
емлемой стоимостью постель-
ных принадлежностей, набитых 
холлобайбером. 

По материалам журнала «СПРОС». Подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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КОЗЕРОГИ в предстоя-
щую неделю смогут сделать 
даже больше, чем они для се-
бя запланировали на этот пери-
од. Столь продуктивное время 
желательно тратить именно на 
важные дела, а не распылять-
ся по пустякам. Неплохой иде-
ей сейчас может оказаться ва-
ше желание несколько сменить 

имидж - не бойтесь эксперимен-
тировать, новое во внешнем об-
лике пойдет вам на пользу. ВОДОЛЕЯМ на следую-
щей неделе удача будет сопут-
ствовать в денежных делах. Вам 
стоит задуматься о начале реа-
лизации давно вынашиваемых 
идей и планов - сейчас они мо-
гут оказаться востребованными 
и принести вам неплохой доход. 
Ближе к концу недели вероятны 
радостные встречи со старыми 
приятелями и налаживание но-
вых дружеских или партнерских 
отношений. РЫБАМ стоит быть разу-
мными и экономными в денеж-
ных делах. В условиях глобаль-
ного кризиса следует научить-
ся сопоставлять свои желания и 
имеющиеся возможности. Без 
лишней надобности лучше не 
заглядывать в магазины, покуп-

ки могут оказаться весьма не-
удачными, а потраченные на них 
средства ни малейшим образом 
не оправдают себя, и это лишь 
испортит вам настроение. ОВНЫ в эти дни удачно ре-
шат многие важные для себя во-
просы. При этом полагаться на-
до исключительно на собствен-
ные силы и не рассчитывать на 
помощь других. Проявленная ва-
ми активность будет в значитель-
ной степени способствовать на-
мечающимся благоприятным из-
менениям в важных сферах жиз-
ни. В семье наступит период са-
мых гармоничных за последние 
месяцы отношений. ТЕЛЬЦУ пора задуматься 
о том, как улучшить отношения 
с окружающими вас близкими 
людьми. Будущая неделя даст 
вам такую возможность, и на-
до постараться полноценно ис-

пользовать ее, иначе дальней-
шая жизнь может  значительно 
осложниться. Успех в эти дни 
будет сопутствовать во многих 
сферах, однако к решению во-
просов следует подходить бо-
лее вдумчиво. БЛИЗНЕЦЫ получат отлич-
ный шанс добиться небывалого 
успеха в карьере. Вероятно зна-
комство или какое-то известие, 
которое может благоприятным 
образом изменить вашу жизнь. 
Подготовьтесь к тому, что при-
дется не только самостоятельно 
принимать серьезные решения, 
но и нести за них ответствен-
ность, это касается не только ра-
бочих, но и бытовых вопросов. 

РАК не должен бояться ак-
тивных действий для достиже-
ния поставленных целей. Проя-
вите максимум целеустремлен-

ности, и ваши усилия увенчают-
ся ожидаемыми результатами. 
Однако сейчас вам придется во 
всем полагаться лишь на свои 
силы и ресурсы, на помощь дру-
зей рассчитывать пока не прихо-
дится из-за их чрезмерной заня-
тости. ЛЬВАМ на будущей неделе 
успех уготован в общении с на-
чальством и деловыми партне-
рами. Этот период будет благо-
приятным для служебных встреч 
и переговоров. При принятии ре-
шений доверьтесь интуиции, она 
подскажет вам правильный ход. 
Хороший результат принесут 
проекты, которые вы давно за-
планировали совместно с дру-
зьями и начнете реализовывать 
в эти дни. ДЕВАМ открывается нема-
ло интересных возможностей в 
профессиональной деятельно-

сти. Если в эти дни вам выпадет 
шанс встретиться с руковод-
ством, то вероятно, что итогом 
этого общения станет прибавка 
к зарплате и благодарность за 
ваш труд. Это очередное сви-
детельство того, что доверие на-
чальства к вам крепнет с каждой 
минутой совместной работы.ВЕСАМ предстоит хоро-
шая неделя для дружеского об-
щения и участия во всевозмож-
ных праздниках и торжествах. 
Вам удастся укрепить свой авто-
ритет в кругу близких и друзей. 
Время обещает быть достаточно 
насыщенным веселыми событи-
ями - праздниками и встречами 
с друзьями, так что приготовь-
тесь услышать немало компли-
ментов в свой адрес. СКОРПИОНЫ на этой не-
деле смогут успешно реализо-
вать собственные планы, если 

не будут отвлекаться на мело-
чи, а сосредоточатся на выпол-
нении стоящих задач. Вам сле-
дует полагаться на опыт близ-
ких людей, они дадут вам цен-
ный совет, который поможет до-
стичь задуманного. Неделя хо-
рошо подойдет для дружеско-
го общения и обдумывания со-
вместных с друзьями идей на 
будущее.СТРЕЛЬЦАМ удастся в 
предстоящие семь дней с лег-
костью установить деловые кон-
такты и наладить полезные свя-
зи. Ваше природное обаяние по-
может расположить к себе нуж-
ных людей, благодаря которым 
ваши дела пойдут в гору. Это мо-
жет выразиться в повышении по 
службе, поощрении со стороны 
начальства или в появлении воз-
можности для роста вашего ав-
торитета. 

С 28 СЕНТЯБРЯ
ПО 4 ОКТЯБРЯ
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Неправда, что в России 
нет пятизвездочных оте-
лей. Просто у них звезды с 
фасада отваливаются.

Объявление: «Интерес-
ная в общении, красивая, до-
брая и верная, познакомлюсь 
с нормальным мужчиной от 25 
до 33 лет, у которого нет жен, 
детей и других проблем. Все 
у нас впереди!»

- Доктор, ну что у меня?
- Ничего не поделать, ми-

лейший, будем закапывать.
- Закапывать?
- Именно.
- Меня?
- Вас.
- Живого?
- Конечно, не мертвого 

же.
- Прямо в землю?
– Почему в землю? В гла-

за и в уши.

На трассе гаишники оста-

навливают машину:
- Поздравляем! Вы попали 

в программу ГИБДД! Мы сра-
зу же начинаем с вопроса на 
500 руб.! Почему ремешок не 
пристегнут?

Лежат двое в кровати. 
Звонок в дверь.

Женщина:
- Быстро! Прячься! В хо-

лодильник! Нет, в шкаф! На 
балкон!

Мужчина:
- Я вообще-то твой муж…
Женщина, кидаясь к две-

ри:

- Уходи! Быстро! У меня 
муж дома!

Мужика положили в боль-
ницу. В обед нянечка прино-
сит ему кусочек хлеба, чет-
верть помидора, половину 
яйца, ложечку каши. Мужик 
злобно смотрит на это и го-
ворит:

- А марку мне не принесе-
те?

- Зачем?
- Да я, знаете ли, люблю по-

читать за обедом!

- Почему вы, мужчины, не 
знаете, чего хотим мы, жен-
щины? 

- А вы знаете, чего хотим 
мы? 

- Конечно! 
- А почему не делаете? 

Доехал Иван-царевич до 
камня на распутье, а там над-
пись: «Поедешь налево - убью. 
Твоя Василиса».

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

П
ОБЕДИТЬ волгоградскую 
команду, да еще на ее пло-
щадке, в нашем чемпиона-
те под силу лишь бессмен-
ному фавориту суперли-

ги - «Чеховским медведям». 
Остальные подсознательно на-
страиваются на проигрыш. При-
чина давно известна – уровень 
трех ведущих клубов отече-

Ц
ЕНТРАЛЬНЫЙ матч тура – 
«Ставрополь» - «Жемчужи-
на» - собрал значительную 
зрительскую аудиторию. 
При любом результате в 

таблице ничего не менялось, но 
болельщикам все  же было ин-
тересно выяснить, настолько ли 
сильны сочинцы, что за сезон 
потерпели лишь одно пораже-
ние. Что сможет противопоста-
вить лидеру команда краевого 
центра? В первом круге в Сочи 
ставропольцы добились, можно 
сказать, почетной ничьей – 0:0. 
То было жесткое противосто-
яние в борьбе за лидерство.  У 
ставропольцев с поля были уда-
лены два игрока, но тем не ме-
нее наша команда выстояла.   

До конца соревнований 
«Жемчужине»  еще предстоит 
сыграть семь матчей и даже при 
самом благоприятном для со-
чинцев раскладе  им не удастся 
добраться до показателей «Те-
река» и «Черноморца», которые  
в 2002 и 2005 г. набрали к фини-
шу  соответственно 108 и 106 оч-
ков. Но возможные 90 очков все 
равно обеспечат черноморцам 
победу в зональном турнире. 
Имея такой тандем форвардов, 
как С. Дубровин и Р. Забелян,    
на счету каждого из которых 
по 19 забитых  мячей, нетрудно 
прогнозировать выход команды 
в первый дивизион. Свой вклад 
в общую копилку вносят и зна-
комые нам братья Н. и В. Фие-
вы, Г. Рухаиа.

У «Ставрополя» до послед-
него времени главным бомбар-
диром был А. Курачинов, забив-

ший 14 мячей, а теперь ему в па-
ру тренеры добавили М. Марко-
сова, который в девяти матчах 
забил восемь голов. Так что и 
во второй встрече борьба  ожи-
далась не шуточная. Каждый 
соперник считал себя сильней 
противника, а на стороне хозя-
ев был еще и фактор своего по-
ля. Однако, стремясь во что бы 
то ни стало доказать свое пре-
имущество, ставропольцы от-
рядили в атакующую линию все 
свои лучшие силы – М. Марко-
сова, А. Курачинова, Е. Духно-
ва,  В.  Магомедова, Р. Удодова. 
И в этом была главная ошибка 
Б. Стукалова. Обескровленная 
полузащита вынуждена была 
отдать в распоряжение гостей 
центр поля, оставив форвардов 
практически на голодном пайке. 
Зато сочинцы  чувствовали себя 
вольготно и вели беспрерывную 
осаду ворот С. Степаненко. Ес-
ли нашим и удались за 90  ми-
нут одна-две стоящие атаки, то 
это хорошо.      

Продержавшись первый тайм, 
ставропольцы  совсем «рассыпа-
лись» после перерыва,   и мячи в 

их ворота полетели градом. На-
чал разгром Л. Королев на 56-й 
минуте, а затем солировал Р. За-
белян, который трижды поражал 
цель: на 73-й, 78-й и 89-й мину-
тах. Что-то не припомнится, ког-
да с таким  счетом ставрополь-
ский клуб проигрывал на сво-
ем поле.  Да и дело, собствен-
но говоря, не в этом. Чтобы пре-
тендовать на повышение в клас-
се, о котором так упорно твер-
дят в ФК «Ставрополь»,  работы 
здесь непочатый край, и в этом 
всех убедила сильно окрепшая 
«Жемчужина». И не столько под-
бором игроков, сколько игро-
вой дисциплиной, продуманны-
ми комбинациями, индивидуаль-
ным мастерством спортсменов.  
В восьми матчах против сочин-
цев четыре ставропольских клу-
ба смогли взять лишь одно очко. 
Чувствуете разницу?

Второй клуб краевого цен-
тра - «Ставрополье» - в пер-
вом круге уступил «Автодору» 
на своем поле. А при той ситу-
ации, что сейчас сложилась в 
этой команде, ждать от нее ре-
ванша во Владикавказе было бы 

нереально. Со времен вступле-
ния в должность главного тре-
нера А. Шелеста на счету клу-
ба две победы, четыре ничьи и 
шесть поражений.  

Продержались ставрополь-
цы в Октябрьском, где прини-
мает гостей «Автодор»,  12 ми-
нут и пропустили гол. Через 13 
минут владикавказцы удвоили 
результат. Правда, Г. Гузь  тут же 
один мяч сквитал, а через четы-
ре  минуты К. Панченко восста-
новил статус-кво. При счете 2:2 
команды ушли на перерыв. А на 
80-й минуте после еще одно-
го гола К. Панченко наши даже 
вышли вперед. Но защитные по-
рядки у ставропольской  коман-
ды настолько слабы, что удер-
жать преимущества ей не толь-
ко не удалось, а пропустив еще 
два мяча, она записа-
ла себе в пассив 11-е 
поражение.  Это надо 
уметь забить три мя-
ча и…  проиграть уже 
в добавленное время. 
Использовав всего од-
ну замену, руководив-
ший игрой второй тре-
нер А. Семин мог бы, 
выпуская даже моло-
дежь,  «убить» те самые 
компенсированные ми-
нуты, во время которых 
наши и пропустили чет-
вертый гол. Причем это 
происходит не в первый 
раз. Теперь  уже даже 
«Ангушт» и СКА Р/Д ды-
шат в спину «Ставро-
полью». Трудно вооб-
ще припомнить, когда 

клуб краевого центра «ходил» в 
аутсайдерах…

Два других ставропольских 
клуба этот тур пропускали: «Ма-
шук» в связи с отказом «Абин-
ска», а «КТГ», не выходя на поле, 
получил три технических очка от 
«Ротора». 

***
Футбольный клуб «Мордо-

вия» из зоны «Урал-Поволжье»  
переписал историю своих ре-
кордных достижений, добыв 
путевку в первый дивизион за 
шесть туров до финиша. Преж-
нее подобное достижение при-
надлежало саранской «Свето-
технике», которая в 2000 году 
стала первой за четыре тура до 
окончания первенства.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Жемчужина 24 2 1 73-16 74
Ставрополь 19 5 3 54-27 62
Волгоград 15 6 6 51-24 51
Торпедо 15 4 7 43-27 49
Автодор 3 10 5 38-26  49
Краснодар-2000 10 9 8 32-32 39
Машук-КМВ 10 7 9 27-30 37
Энергия 8 11 8 28-25 35
Батайск 9 7 11 34-31 34
Дружба 10 3 14 37-36 33
Астрахань 8 9 10 28-31 33
Дагдизель 9 3 15 36-55 30
Ставрополье 7 9 11 36-36 30
Ангушт 7 7 13 31-45 28
СКА Р/Д 7 7 12 31-48 28
Кавказтрансгаз  7 1 18 21-46 22
Ротор 5 6 16 23-51 21
Таганрог 3 6 18 24-61 15

По четыре мяча на «брата»

Они - сколько захотят, мы - сколько сможем
Гандбол

Матч третьего тура против волгоградского «Каустика» 
не принес очков в копилку «Динамо-Виктора».

ственного первенства несопо-
ставим с остальными. Поэтому 
и медалистов можно предска-
зать еще до старта чемпиона-
та: с первым местом точно не 
ошибешься  - оно за чеховца-
ми, какая-то интрига сохраняет-
ся лишь в борьбе за «серебро» 
и «бронзу», которые регулярно 
оспаривают «Каустик» и «Заря».

Кстати, в нынешнем сезо-
не волгоградцы уже уступили 
во втором туре астраханцам. 
Вот и теплилась надежда, что, 
может, расстроенные неуда-
чей, они не смогут как следу-
ет настроиться на поединок 
со ставропольцами. Но класс  
есть класс… Они забили сколь-
ко хотели, а мы – сколько смог-
ли. Если первую половину мат-
ча динамовцы могут занести 
себе в актив – минус четыре к 
перерыву (15:19), то во второй 

разница в счете начала увели-
чиваться. В результате – 28:36 
не в нашу пользу. 

В итоге волгоградцы подня-
лись на вторую строчку в тур-
нирной таблице, однако по по-
терянным очкам «Заря» (у нее 
на одну игру меньше) впол-
не может подвинуть команду 
из города-героя. Что касает-
ся наших динамовцев, то они 
идут сейчас на девятой пози-
ции, но это место условное, так 
как многие клубы имеют разное 

количество сыгранных матчей. 
Бело-голубые могут оказаться 
как несколькими строчками вы-
ше, так и опуститься вниз.

Отметим, что два набранных 
ставропольцами в трех турах 
очка - неплохой показатель. В 
прошлом году очки у них появи-
лись только к середине первого 
круга. Следующим соперником 
«Динамо-Виктора» будет челя-
бинский «Локомотив».

В. РОМАНЕНКО.

30-й тур
«Ставрополь» - «Жемчужина» Сочи - 
0:4, «Автодор» Владикавказ  - «Став-
рополье-2009» - 4:3, «Ротор» Волго-
град - «Кавказтрансгаз-2005» - 0:3, 
«Астрахань»   - СКА Ростов-на-Дону 
- 0:2, «Ангушт» Назрань  - «Красно-
дар-2000» -  2:1, «Батайск-2007» 
- «Волгоград» - 1:1, «Таганрог» - 
«Дружба» Майкоп - 2:0, «Энергия» 
Волжский  - «Торпедо» Армавир - 0:1.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Обувь. 6.  Часть свиной туши. 10.  Рус-
ская мера длины. 11.  Длительное отсутствие дождей. 12.  Случай-
ное нарушение нормы, правил. 13.  Человек, проживающий рядом 
с кем-нибудь. 16.  Название смерча в США. 17.  В математике: вели-
чина, получаемая при вычитании из делимого произведения дели-
теля на целое частное. 18.  Торговая палатка. 20.  Небольшой гры-
зун с острой мордочкой и длинным хвостом. 22.  Первый человек 
на Земле. 26.  Условный язык обособленной социальной или про-
фессиональной группы. 27.  Мельчайшая частица химического эле-
мента. 28.  Человек, принадлежащий к непривилегированным со-
словиям. 29.  Вырезка. 30.  Пушное млекопитающее. 31.  Плотная 
ткань для верхней одежды. 34.  Сатирическое изображение кого–
нибудь. 38.  Базар. 41.  Род костных рыб отряда трескообразных. 
42.  Специально подобранный набор из разных видов чего-либо. 
43.  Медленное перемещение чего–нибудь под влиянием внешних 
воздействий. 46.  Крытое пространство между потолком и кров-
лей дома. 47.  Выдача денежных средств для различных целей. 48.  
Часть большого литературного произведения. 49.  Часть террито-
рии государства, со всех сторон окружённая территорией других 
государств. 50.  Охрана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Периодическое издание. 2.  Висячий све-
тильник. 3.  Спортивная игра. 4.  Вторая часть многих музыкальных 
произведений танцевального типа. 5.  Знак препинания. 7.  Мягкая 
мебель без спинки для лежания, сидения. 8.  Занятие, труд, дея-
тельность. 9.  Состав, придающий тот или иной цвет предметам. 
13.  Приправа к пище. 14.  Особый вид экономической деятельно-
сти. 15.  Ловкач. 19.  Морское путешествие. 20.  Транспортное сред-
ство. 21.  Занавесь. 23.  Музыкальный инструмент - полая трубка с 
отверстиями. 24.  Большое закрытое помещение для спортивных 
игр. 25.  Дальние передвижения войск в целях военных действий. 
32.  Молодое растение, выращенное в особых условиях. 33.  Искус-
ственный водоем. 34.  Предмет мебели. 35.  Опера А. Даргомыж-
ского. 36.  Предмет для получения огня. 37.  Опытный, знающий 
дело человек. 39.  Инструмент для удаления волос. 40.  Холодное 
оружие. 44.  Шерсть овцы. 45.  Система физических упражнений.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мякиш. Тигр. Сорочка. Бублик. Распад. 
Раут. Жена. Бриджи. Отказ. Кросс. Тамбур. Кафе. Аура. Об-
вал. Наркоз. Тост. Тина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Раструб. Роба. Маркс. Иго. Пуд. Скат. Коч-
ка. Сало. Джин. Штаб. Тент. Ноша. Брат. Март. Виола. Кабуки. 
Иуда. Урон. Тракт. Зараза.

absite.ru

ЛОТОМАНИЯ НЕ ПРОЙДЕТ
Как рассказали в пресс-службе ГУВД по краю, 

на Ставрополье продолжают выявлять факты 
незаконной деятельности в сфере игорного 
бизнеса. На этой неделе в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
ОВД по Промышленному району Ставрополя 
обнаружили две подпольные игровые точки 
и изъяли девять лотоматов. В Октябрьском 
районе в одном из городских кафе  милиционеры 
конфисковали пять аппаратов. 

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по 

СК, старший оперуполномоченный отдела УБОП 
ГУВД по краю осужден за получение взятки на три 
года лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима. 

События развивались так: в Управление ФСБ 
по краю  поступила информация о том, что со-
трудник милиции вымогает сто тысяч рублей у 
жителя Невинномысска. Силовики задержали 
оперуполномоченного во время передачи ему 
50 тысяч рублей. Далее в следственном управ-
лении СКП по СК возбудили уголовное дело по 
статье «Получение денежных средств мошенни-
ческим путем». Позже к материалам дела добави-
лась еще одна статья - «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». 

ЗАРПЛАТНЫЕ ТЯЖБЫ
По сообщению пресс-службы краевой проку-

ратуры, на Ставрополье продолжаются провер-
ки по выявлению нарушений трудового законода-
тельства при сокращении работников и выплате 
заработной платы. В Новоселицком районе двум 
специалистам ООО «Чайка» зарплату не выдава-
ли с мая по июль. Люди приняли решение уво-

литься по собственному желанию и таким обра-
зом получить расчет. Однако ни в день прекраще-
ния трудового договора, ни в последующем де-
нежные средства работникам не выплатили. В 
связи с этим в отношении генерального дирек-
тора ООО и юридического лица было возбужде-
но два дела об административном правонаруше-
нии. Аналогичные нарушения прокуратурой Ново-
селицкого района выявлены в СХПК «Азаддеш». 
Перед работниками предприятия имелась задол-
женность по зарплате на сумму в 190 тысяч ру-
блей. По результатам мер прокурорского реаги-
рования задолженность погашена. 

В ходе проверки, проведенной в Ставрополе, 
установлено, что кровно заработанные не полу-
чили сотрудники ООО «Ставропольрегионавто». В 
Промышленный мировой суд направлено 23 заяв-
ления о взыскании начисленной, но не выплачен-
ной зарплаты на общую сумму около 840 тысяч ру-
блей. Все жалобы рассмотрены и удовлетворены. 

В. ФИСЕНКО.

А ВОТ МОЙ ДЕТСКИЙ ПИСТОЛЕТ!
В станице Георгиевской  некий гражданин  

переделал игрушечный металлический писто-
лет в настоящее оружие. Как сообщили в отде-
ле по связям со СМИ УВД на КМВ, новоявлен-
ный «кулибин»   получил однозарядное гладко-
ствольное  оружие, вполне пригодное (как впо-
следствии подтвердили  результаты  экспертизы)  
для стрельбы спортивно-охотничьими патронами 
калибра 5,6 мм. 

Свою модифицированную «игрушку»  мастер 
припрятал в шкафу. Но, как говорится, слухами 
земля полнится -  к нему в домовладение с про-
веркой пожаловали сотрудники милиции. Воз-
буждено уголовное дело по факту незаконного 
изготовления и хранения  огнестрельного оружия.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Правительством 
Ставропольского края 

разработан механизм предоставления в залог объектов за-
логового фонда Ставропольского края для обеспечения ис-
полнения обязательств перед кредитными организациями 
субъектов инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства, сельскохозяйственных товаро-
производителей и субъектов инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений, при 
реализации ими приоритетных инвестиционных и иннова-
ционных проектов в целях социально-экономического раз-
вития Ставропольского края (постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п).

Информацию можно получить 
по телефонам:

по перечню объектов залогового фонда 
Ставропольского края - тел. (8652)23-11-42;

по перечню приоритетных инвестиционных 
проектов - тел. (8652)26-74-15;

по конкурсу предоставления в залог объектов 
залогового фонда Ставропольского края - 
тел. (8652)26-46-74, 26-56-62 

или на официальном сайте министерства экономического 

развития Ставропольского края www.stavinvest.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по проекти-
рованию реконструкции основного строения пансионата «Фа-
кел» г. Ессентуки», № КТ-ПДР-2009-46.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Ессен-
туки.

Сроки проведения работ: ноябрь 2009 г. - декабрь 2010 г.

Дополнительная информация

Дата и время окончания приема заявок: 
28 октября 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gaz-
prom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml







ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по Ставропольско-
му краю (далее — Территориальное управление) сообщает, что в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.05.2009 г. № 630-р и во исполнение приказа Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 10.06.2009 г. № 163 Территориальным управлением при-
нято решение от 28.08.2009 г. № 785 «Об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Став-
ропольское» по племенной работе, Ставропольский край, г. Став-
рополь. Предприятие преобразовано в открытое акционерное 
общество «Ставропольское» по племенной работе» с уставным 
капиталом 235568200 (двести тридцать пять миллионов пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч двести) рублей, состоящим из 2355682 
шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналь-
ной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции находятся в собственности 
Российской Федерации.


