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СОБЫТИЕ

СПИСКЕ очередников 
только те, кто встал на 
учет до 1 января 2005 
года. Кто не успел, как 
говорится, тот опоздал, 
если, конечно, не будет 
принято иных норматив-
ных актов. «Успевших»  в 

перечне на начало нынешне-
го года числятся 562 человека. 
За предыдущие два года жи-
лье получили 40 фронтовиков. 
Не густо.

Проблема, как выясни-
лось в ходе заседания, «пол-
зет улиткой» по многим при-
чинам. Как пояснила заме-
ститель министра труда и со-
циальной защиты населения 
края М. Кулиничева, ситуация 
могла быть другой, если бы в 
нормативных актах появилась 
всего одна строчка об обяза-
тельстве однократного предо-
ставления  жилья. Ведь нема-
ло есть и таких, кто в силу про-
бивного характера или близо-
сти к власти родственников 
воспользовался этим правом 
уже не один раз. Но дело, ко-
нечно, не только в этом. Слож-
ность заключается в том, что 
ветераны стоят в одной оче-
реди с другими льготниками. 
Итого в этом объединенном 
списке насчитывается око-
ло трех  тысяч человек. Кро-
ме того, не соответствует  ре-
алиям размер жилищных суб-
сидий. По действующему нор-
мативу ветерану положено 22 
кв. метра, тогда как самая ма-

Беседу с президентом Союза строителей 
Ставропольского края С. ПОПОВЫМ мы на-
чали с вопроса об итогах работы строй-
комплекса региона за прошлый год. 

- По оценке краевого 
комитета государствен-
ной статистики, по до-
говорам строительно-
го подряда за 2008 год 
в крае выполнено работ 
в объеме 11,3 млрд. ру-
блей, или на 27,5% боль-
ше уровня 2007 года. 
Это позволило завер-
шить и сдать в эксплуа-
тацию более 4330 объ-
ектов. Предприятиями 
и организациями всех 
форм собственности, 

включая индивидуальное строительство, за 2008 год 
введено 1038,1 тыс. м2 жилья, что на 9,8% больше со-
ответствующего периода прошлого года. В том числе 
населением за свой счет построено и введено  4253 
дома  площадью 583,1 тыс. м2, это составляет 56,2% 
от общего объема сданного жилья в 2008 году. Ор-
ганизации Союза строителей за 2008 год выполни-
ли объем в 8,1 млрд. руб. Из 455 тыс. м2 жилья, сдан-
ного подрядным способом, они сдали 208 тыс. м2 жи-
лья. Кроме того, организации Союза в прошлом году 
участвовали в реконструкции и строительстве школ, 
больниц и поликлиник. 

Особо хочу отметить организации, которые в 
июле по просьбе правительства края для ликвида-
ции последствий стихии в Зеленокумске командиро-
вали 11 ремонтных бригад. Они выполнили большой 
объем ремонтно-восстановительных работ на без-
возмездной основе. Выражаю также благодарность 
68 строительным организациям, которые перечисли-
ли 3028 тыс. рублей на восстановление жилья и поли-
клиник в Южной Осетии. 

Но, анализируя хорошие результаты нашей рабо-
ты за 2008 год, было бы несправедливо обойти про-
блемы, которые сопутствуют нашей деятельности и 
отрицательно влияют на здоровый психологический 
климат в отрасли в целом. 

Первая проблема, которая изматывает и про-
сто унижает подрядчиков, – это получение исходно-
разрешительной документации. Отмечу, что для это-
го мы вынуждены проходить более 60 согласований в 
разных службах и госорганизациях. Они затягивают-
ся до 2-2,5 лет. По заключению  экспертов, мздоим-
ство за период согласования составляет до 20% сто-
имости квадратного метра жилья, и, как вы понима-
ете, эти суммы погашаются за счет дольщиков. По-
лучение техусловий, навязываемых «Водоканалом», 
«Теплосетью», «Горгазом», «Горэлектросетью», «Элек-
тросвязью», обязывает нас оплачивать развитие се-
тей, что увеличивает стоимость жилья еще на 10-15%. 
Такого обременения можно избежать, если бы была 
внедрена система согласований по принципу едино-
го окна. 

Второе – конкурсы подрядных и проектных работ. 
В нормативных документах они практически не про-

писаны, и конкурсы зачастую признаются несосто-
явшимися. Появляется победитель, у которого одна 
ручка и бухгалтер. Пример: блок начальных классов 
в с. Покойном Буденновского района. Тендер выигра-
ло ЗАО «Спецстройтрест» Московской области, стро-
ительство подрядчик бросил, теперь непонятно, кто 
будет вводить школу в эксплуатацию. 

В ближайшие годы предстоит построить в Буден-
новске «Этилен-600», кроме того, разрабатывается 
ОЭЗ на КМВ. Все это освоение огромных капитало-
вложений (более 100 млрд. руб.). Но как все это будет 
осваиваться? Союз считает, что необходимо срочно 
разработать и утвердить краевое «Положение об ин-
вестиционной политике». 

Хочу также обратить внимание на кадровый во-
прос. Сегодня мы остро стали ощущать дефицит 
проектировщиков, архитекторов, сметчиков, геоде-
зистов. Возрастает нехватка каменщиков, отделочни-
ков, механизаторов, электриков, жестянщиков, свар-
щиков. В настоящее время ни одно из учебных заве-
дений края не занимается обучением и переподго-
товкой руководящих кадров и инженерно-технических 
работников. Профтехучилища не закреплены за ба-
зовыми предприятиями. Союз строителей не согла-
сен с некоторыми работниками министерства, кото-
рые утверждают, что частные строительные органи-
зации подготовку кадров должны обеспечивать сами. 

Следующий вопрос, который, по нашему мнению, 
требует активного участия правительства края, - со-
стояние дел в организациях промышленности строй-
материалов. Для реализации проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 2010 году 
объемы ввода жилья в крае должны возрасти до 1300 
тыс. м2. Президент ставит задачу ежегодно сдавать 
жилья из расчета 1 м2 на жителя региона, значит, 
краю необходимо сдавать до 2700 тыс. м2 жилья. А 
уже сегодня мы ощущаем дефицит стекла, керами-
ческого кирпича, столярных и железобетонных изде-
лий. По производству качественных стройматериа-
лов необходимо решить в законодательном порядке 
ряд важных вопросов, что поможет снизить себесто-
имость строительства жилья. Предложения по реани-
мации стройиндустрии Союз направил в правитель-
ство края. 

- Сергей Петрович, вы дали краткий ана-
лиз работы строительного комплекса Союза 
за 2008 год. Динамика положительная. Но се-
годня каждый из нас стал ощущать  влияние 
мирового кризиса... 

- Да, действительно, согласно официальным ис-
точникам, 50 млрд. долларов госсредств правитель-
ство РФ разрешило потратить «Внешэкономбанку» на 
кредиты частным предприятиям; 300 млрд. руб. ре-
шено направить на госгарантии по кредитам компа-
ниям реального сектора экономики; 83 млрд. руб. вы-
делено для выкупа на рынке свыше 40 тысяч типовых 
квартир. И в целом на эти мероприятия зарезервиро-
вано 10 трлн. рублей. Что же в реальности? 

Взять, к примеру, наш Союз строителей, который 
7 лет объединяет более 260 крупных подрядных, про-
ектных, изыскательных, специализированных компа-
ний. Ни одна из них пока не получила поддержки или 
льгот по линии государства. Задолженность за вы-
полненные в 2008 году работы составляет более 1 

млрд. руб., из-за отсутствия объемов работ органи-
зации останавливают производство, сокращают ра-
бочих. К примеру, предприятие «Ставропольстрой», 
коллектив которого строил заводы «Сигнал», «Ана-
лог», «Анилин», «Хрил», поршневых колец, автоприце-
пов. Сегодня компания оснащена транспортом и гру-
зоподъемными механизмами, что обеспечивает мо-
бильность и  сокращает сроки строительства. Мощ-
ный кадровый и производственный потенциал компа-
нии позволяет заниматься строительством объектов 
достаточно высокой степени сложности. Однако они 
вынуждены остановить производство, распродавать 
за бесценок имущество, чтобы расплатиться по кре-
дитам банка. 

Другой пример. В Благодарненском районе 7 
строительных организаций имеют более 500 высо-
коквалифицированных специалистов, часть которых 
отпущена в долгосрочные отпуска. А администра-
ция местной птицефабрики выходит с предложением 
о привлечении иностранной рабочей силы для стро-
ительства комплекса, так как якобы местные строи-
тельные организации отказались...

При этом Союз давно предлагает разработать 
краевое положение о привлечении специалистов из 
других регионов. Есть международная практика: 70% 
от потребности – это местные рабочие, а до 30% спе-
циалистов инвестор может привлечь из других реги-
онов. 

- Строительное сообщество сегодня нахо-
дится на этапе  создания саморегулируемых 
организаций. Много аргументов было «за» и 
«против». Сергей Петрович, каково ваше от-
ношение к саморегулированию? 

- Точкой отсчета по переходу строителей на са-
морегулирование стало принятие ФЗ № 148 «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты», что существенно 
изменило регулирование строительной деятельно-
сти. За основу принята модель совместного государ-
ственного и общественно-профессионального ре-
гулирования. При этом сохранение за государством 
важнейших регулятивных и надзорных функций  га-
рантирует последовательность и контролируемость 
перехода стройкомплекса к саморегулированию. 

Союз строителей края провел необходимую ра-
боту по созданию Некоммерческого партнерства «Ре-
гиональное объединение строителей Ставропольско-
го края». В ноябре 2008 года прошло общее собра-
ние его членов, где были решены все организацион-
ные вопросы по его переходу в «Саморегулируемое 
региональное объединение строителей Ставрополь-
ского края». 

Государство законодательно определило широ-
кие полномочия саморегулируемым компаниям. Без 
сомнения, будут потери, ошибки, тем более получи-
лось, что реорганизация отрасли приходится на мо-
мент кризиса. Сейчас, помимо всего, московские 
эмиссары предлагают создание СРО без уплаты 
взносов. Их берут на себя московские фирмы. Хотя 
согласно ст. 55.4 ФЗ № 148 сначала нужно приобре-
сти статус саморегулируемой организации, что не-
возможно без компенсационного взноса. А вот пункт 
6 той же статьи гласит: компаниям выдается свиде-
тельство о допуске к строительным работам после 

платы вступительного взноса и взноса в компенса-
ционный фонд. 

Сложнее будет слабым и начинающим фирмам 
без опыта работы при жесткой конкуренции на строи-
тельном поле, без необходимого количества профес-
сионалов и постоянной загрузки. Задача Совета Со-
юза, а в него входят заслуженные и почетные стро-
ители России, – оказывать практическую помощь в 
становлении фирмы и выживании в кризисной ситу-
ации. Нам в рамках саморегулирования необходимо 
создать такое сообщество, которое смогло бы высту-
пить в качестве экспертов по всем вопросам, каса-
ющимся строительства, проектирования, изыскания, 
подбора подрядчиков. 

- В статье, опубликованной в «СП» 10 мар-
та 2009 год, руководство ООО «Югстройин-
вест» приписывает Союзу строителей края 
чиновничье-бюрократический подход к   ра-
боте. Может, действительно, вы используете 
такие методы? 

- А судьи кто? Понятно, что это очередная пиар-
компания с применением черных технологий для ре-
шения узкокорыстных целей. Дело в том, что в ноябре 
2008 года общим собранием 158 строительных орга-
низаций создано Некоммерческое партнерство «Ре-
гиональное объединение строителей Ставропольско-
го края», выбраны руководящие органы, в том числе 
– Совет Некоммерческого партнерства, который ру-
ководит всей работой по регистрации СРО. Поэтому 
Союз строителей не имеет полномочий слать дирек-
тивы и требовать их исполнения. Кстати, в штате Со-
юза  две единицы «бюрократов» - директор и бухгал-
тер, остальные работают на общественных началах. 

В этой статье сторонний для Союза строителей 
человек (ООО «Югстройинвест» - не член Союза) «об-
лил грязью» коллегиальную работу Союза строите-
лей, в котором сегодня 260 организаций. В них тру-
дятся более 30 тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов, в их числе 120 человек заслуженных стро-
ителей России, почетных строителей России и почет-
ных строителей ЮФО. Многие из них награждены ор-
денами  и медалями правительства России и Ставро-
польского края. Большинство этих предприятий от-
праздновали свои юбилеи –10, 20, 30, 40 и более лет. 
Это они создали сегодняшний облик края с новыми 
городами, поселками и обеспечили промышленно-
экономический потенциал края. Да, сегодня строи-
тельные организации испытывают тяжелейшие вре-
мена из-за отсутствия оборотных средств снижения, 
а кое-где и  подрядных работ. 

Что касается создания СРО, сегодня в крае вы-
дано 3278 лицензий строительным организациям, 
и объединить их в одно СРО -  нецелесообразно по 
простой причине - неуправляемости. Оптимальное 
количество в СРО должно быть 150-250 организаций. 
Поэтому теоретически, если все эти организации 
«живые», в крае могут быть созданы 15-20 СРО. Союз 
строителей это приветствует, и пусть они идут своим 
путем, без грязи, фальши и обмана. А Союз строите-
лей Ставропольского края, как известный персонаж 
Слон в басне И. Крылова, будет идти вперед, прео-
долевать трудности, не обращая внимания на выпа-
ды со стороны кого бы то ни было.

Беседовала И. ПЛАТОНОВА. 
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Невзирая на трудности, идти вперед

АТЧ проходил в Став-
рополе - на искус-
ственном поле Учи-
лища олимпийско-
го резерва. Соперни-
ком краевой команды 
были земляки - рызд-

вяненский «Кавказтрансгаз». 
Газовики уже успели провести 
несколько сборов, и, по сло-
вам главного тренера Юрия 
Нестеренко, команда присту-
пила к завершающей фазе 
подготовки к стартующему в 
начале апреля чемпионату. 

«Ставропольчане» тоже 
уже давно готовятся к сезо-
ну и успели провести ряд кон-
трольных игр. Правда, те мат-
чи юридически  играла совсем 
другая команда. А нынешняя 
только в начале марта прошла 
лицензирование и теперь но-
сит новое название. 

- Пусть болельщиков не 
смущает новое название «Ди-
намо», - сказал в переры-
ве футбольного действа зам-
пред правительства края Ва-
силий Балдицын. - «Ставропо-
лье-2009» унаследует все луч-
шие динамовские традиции. 
По словам вице-премьера, 
прежний титульный спонсор 
бело-голубых отказался по-
гашать задолженно-
сти краевой команды, 
да еще федеральное 
спортивное общество 
«Динамо» за исполь-
зование своего брен-
да захотело получить 
деньги. Поэтому, ока-
завшись в цейтноте, 
ведь до старта сезо-
на в зоне «Юг» второго 
дивизиона остается не 
так много времени, ру-
ководство футбольно-
го клуба было вынуж-
дено взять новое имя. 

Председатель край-
спорткомитета Вик-
тор Осипов рассказал 
корреспонденту «СП», 
что перед «Ставропо-
льем-2009» на нынеш-
ний сезон не стоит за-
дача выхода в первый 
дивизион. 

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÏÎ×ÈÍ
Свой первый матч спортивный правопреемник ставропольского «Динамо» 
- футбольная команда «СТАВРОПОЛЬЕ-2009» СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
выиграла. Пусть и статус игры был товарищеский.

- Этот год бу-
дет адаптацион-
ным, - подчеркнул 
В. Осипов, - долж-
на выстроиться ра-
бота клубной струк-
туры, а игроки - сы-
граться. Руковод-
ство команды рас-
считывает, что ны-
нешние футболисты 
помогут клубу взо-
браться на верши-
ну турнирной табли-
цы второго дивизи-
она в 2010-м и даже 
выйти в первый ди-
визион. Правда, со-
хранится ли за ко-
мандой сегодняш-
нее название, пока 
трудно сказать.

Что касается самой игры, то 
матч, несмотря на товарище-
ский статус, получился. Начало 
встречи трудно занести в актив 
какой-то из команд. Зато потом 
начался зрелищный и открытый 
футбол. Вот только забить до 
второго тайма ни одной из дру-
жин так и не удалось.

Во втором тайме ставрополь-
ские футболисты завладели 
инициативой и не отпускали ее 
до финального свистка. Резуль-
татом атакующих действий кра-
евой команды явились три гола, 
забитые в ворота газовиков. От-
личились  Е. Духнов, А. Студзин-
ский, Д. Шовгенов. В итоге  3:0.

После игры наставник став-
ропольцев Валерий Заздрав-
ных поделился впечатления-
ми. Он остался доволен игро-

выми взаимодействиями и са-
моотдачей своих подопечных. 
В. Заздравных сказал, что в 
каждой игре в новом сезо-
не будет ждать от своих подо-
печных только побед. А вот на-
ставник газовиков Ю. Несте-
ренко заявил, что он намерен 
требовать от футболистов как 
минимум повторения прошло-
годнего результата, когда клуб 
поднялся на восьмую строчку в 
турнирной таблице.

Вот в каких составах вы-
ступали команды. «Ставропо-
лье-2009»: Малахов, Хорин, 
Тонга, В. и П. Красниковы, Ива-
нов, Стрельцов, Студзинский, 
Заздравных, Шовгенов, Е. и С. 
Духновы, Черноруков, Семе-
нов, Уракбаев, Гузь.

«Кавказтрансгаз»: Хайла-
ров, Леонидов, Клименко, Бал-
дин, Литовченко, Айларов, Ка-
лоев, Музафаров, Ефременко, 
Гукасян, Басиев, Кипа, Ефре-
мов, Гугуев. 

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

М

Вчера  состоялось  заседание 
Совета старейшин при 
председателе Госдумы края, 
на котором обсуждался вопрос 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в соответствии с законом 
«О ветеранах» и указом президента 
от 7 мая прошлого года. В его 
работе принял участие спикер 
краевого парламента В. Коваленко. Вел заседание 
председатель Совета старейшин депутат А. Гоноченко.

Î×ÅÐÅÄÜ 
ÄËÈÍÎÞ 
Â 18 ËÅÒ

ленькая стандартная квартир-
ка по площади зашкаливает за 
30 кв.м. Учитывая, что члены 
семьи ветерана, даже прожи-
вающая с ним супруга, в рас-
чет для определения квадра-
туры не берутся, то при стои-
мости  «метра» немногим бо-
лее 20 тыс. рублей субсидия  
очереднику полагается в сум-
ме чуть более 440 тыс. рублей. 
За такую цену в городе жилье 
не приобрести. Разве что в 
селе, в котором проживает не 
более 20 процентов числящих-
ся в списке ветеранов. Осталь-
ные - горожане. Поэтому мно-
гие фронтовики  вынуждены 
отказываться от субсидий… 
В связи с этим на заседании 
прозвучало предложение вый-
ти в Госдуму России с законо-
дательной инициативой -  учи-
тывать при расчете полагаю-
щейся ветерану площади по 
крайней мере его супругу  и 
членов семьи, находящихся на  
иждивении.

По подсчетам специали-
стов, при сохранении сегод-
няшних  темпов решения про-
блемы, чтобы обеспечить  
всех, понадобится еще около 
18 лет. Кто дождется этого све-
та в конце тоннеля? Немногие. 
Если, конечно, государство не 
примет дополнительных мер 
в преддверии 65-й годовщи-
ны Великой Победы, которая 
будет отмечаться уже в буду-
щем году. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.  

В

В
СОБРАНИИ приняли участие члены крае-
вого правительства и парламента, руко-
водство Ставрополя и других территорий 
края и, конечно, сами виновники торже-
ства - ветераны и молодые сотрудники от-
расли. Кстати, нынешний год для ставро-
польского ЖКХ - предъюбилейный. В бу-

дущем ему исполнится 90 лет. А всего возраст 
отечественной коммунальной службы насчиты-
вает более трех веков. Эти и другие важные для 
жилищно-коммунального комплекса вехи стали 
основой документального фильма, продемон-
стрированного собравшимся.

Как отметил руководитель краевого комитета 
по ЖКХ А. Скорняков, в последние годы отмеча-
ются положительные тенденции в развитии от-
расли: растет внутренняя конкуренция, выделя-
ются значительные средства на капитальный ре-
монт жилья. По его словам, показателями уров-
ня профессионализма ставропольских комму-
нальщиков можно считать многочисленные при-
знания их заслуг на краевом и федеральном 
уровне, а также способность противостоять не-
гативным факторам: от экономического кризи-
са до природных стихий. Так, нынешний осенне-
зимний сезон на Ставрополье прошел в плано-

вом режиме, без сбоев и аварийных ситуаций.
Первый   заместитель   председателя   ПСК  

Ю. Белый, поздравляя коммунальщиков, не обо-
шел вниманием ветеранов отрасли: именно бла-
годаря их многолетнему труду была создана 
жизнеспособная система ЖКХ, блага цивилиза-
ции дошли до жителей самых отдаленных угол-
ков края. А председатель Госдумы СК В. Кова-
ленко пообещал, что краевые парламентарии 
будут отстаивать право Ставрополя на получе-
ние средств на капремонт многоквартирных до-
мов из федерального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Напомним, на недавнем сове-
щании в Ессентуках руководство Фонда сооб-
щило, что из-за неудовлетворительного освое-
ния уже перечисленных денег регионы ЮФО в 
нынешнем году могут не рассчитывать на оче-
редные транши. По мнению спикера краевого 
парламента, несправедливо наказывать всех за 
ошибки некоторых.

Несколько десятков работников коммунальной 
сферы вчера получили очередное признание нуж-
ности своей повседневной работы в виде наград, 
почетных званий и грамот от Минрегионразвития 
РФ, ПСК, ГД СК и краевого комитета по ЖКХ. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ЧТОБЫ БЫЛО УЮТНО
В предстоящее воскресенье работники жилищно-коммунального комплекса отметят 
профессиональный праздник, однако официальное их чествование состоялось вчера.

Новый министр
Губернатор В. Гаевский на-

значил министром промышлен-
ности, энергетики, транспорта и 
связи СК Ивана Ковалева, осво-
бодив его от должности первого 
заместителя краевого министра 
строительства и архитектуры.

(Соб. инф.).

Поправки учтены
Вчера в Ставрополе состоя-

лись публичные слушания по 
корректировке генерального 
плана развития краевого цен-
тра до 2030 года. В обсуждении 
основополагающего градостро-
ительного документа участвова-
ли мэр Ставрополя Н. Пальцев, 
председатель городской Думы 
Е. Луценко, а также представи-
тели краевого правительства, 
общественных организаций и 
горожане. Всего около 700 чело-
век. Высказанные специалиста-
ми, архитекторами, учеными-
экологами поправки вошли в 
проект генерального плана раз-
вития Ставрополя. Теперь этот 
проект должны утвердить депу-
таты городской Думы.

(Соб. инф.).

В обмен 
на сознательность 
Краевым управлением Феде-

ральной налоговой службы РФ 
и ставропольским представи-
тельством организации мало-
го и среднего бизнеса «ОПОРА 
России» создан совместный об-
щественный совет. Положение о 
его деятельности уже официаль-
но утверждено. В числе основ-
ных направлений работы совета 
значится налаживание партнер-
ских взаимоотношений меж-
ду предприятиями и налоговой 
службой, поддержка законопо-
слушных налогоплательщиков, 
привлечение к предпринима-
тельской деятельности активно-
го населения. Планируется так-
же проведение образовательных 
мероприятий среди предприни-
мателей.  Как сообщили в кра-
евом управлении Федеральной 
налоговой службы, налоговики, 
взяв на себя определенные обя-
зательства, ждут от предприни-
мательского сообщества края 
большей сознательности. В це-
лом же тандем, по их мнению, 
позволит не допустить сниже-
ния налоговых поступлений в 
краевой бюджет. 

Ю. ЮТКИНА. 

Дорогие семечки
Как сообщили в краевом ми-

нистерстве сельского хозяйства, 
на ставропольских элеваторах 
находится на хранении почти 1,2 
миллиона тонн зерна, из них 518 
тысяч тонн заявлено как интер-
венционное. Закупочные цены 
на зерно, произведенное в реги-
оне, сейчас колеблются от 5,2 до 
11 тысяч рублей за тонну. Так, 
тонна пшеницы третьего клас-
са стоит 5,2 - 5,5 тысячи рублей, 
четвертого - 4,6-5 тысяч, фу-
ражная пшеница идет по 3,8-4,2 
рубля за килограмм. Цена на фу-
ражные ячмень и кукурузу составляет около 3-3,2 и 3,8-4,2 тысячи 
рублей за тонну соответственно. Дороже всего стоит подсолнечник - 
10-11 тысяч рублей за тонну.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Уникальная операция
В краевом клиническом консультативно-диагностическом центре 

впервые произвели уникальную, малотравматичную операцию по 
удалению почки у больной с использованием эндоскопического обо-
рудования. Здесь стремятся осваивать высокотехнологичные виды 
медицинской помощи, для чего постоянно приобретают современную 
аппаратуру для диагностики и лечения различных заболеваний. Вот 
и вчера начали монтаж еще одного нового компьютерного томографа.

О. НЕРЕТИНА.

Счет - за тысячу
Торжественное открытие Года молодежи состоялось в Красно-

гвардейском районе. Во Дворце культуры прошло большое театрали-
зованное представление с участием лучших молодежных творческих 
коллективов. Начавшийся год уже порадовал красногвардейцев вво-
дом в строй современного спортивно-оздоровительного комплекса, но 
впереди еще много интересного: запланировано более тысячи меро-
приятий, рассчитанных на активное участие молодежи. 

Н. БАБЕНКО.

За кубок военрука
В селе Чернолесском Новоселицкого района прошли соревнова-

ния по знанию основ безопасности жизнедеятельности, посвящен-
ные памяти бывшего военрука местной школы, ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Алексеенко. Ребята демонстрирова-
ли строевую выучку, стреляли из пневматического оружия, собира-
ли на скорость автомат Калашникова, отвечали на вопросы жюри. 
Лучшей стала команда школы № 1 из районного центра. Ей вручены 
кубок памяти военрука, а также подарок и почетная грамота от ор-
ганизатора соревнований – отдела образования. Школьники, отли-
чившиеся в личном зачете, тоже получили ценные подарки.

Н. ЮРЧИК.

ОБЛЕГЧИТЬ 
РЕЖИМ

Главной темой состоявше-
гося  вчера  общения  замести-
теля  председателя  Правле-
ния Северо-Кавказского бан-
ка Сбербанка России П. Кол-
тыпина с журналистами стало 
кредитование малого бизне-
са. Как было озвучено, объ-
ем вложений банка в эту сфе-
ру региона с начала года пре-
высил миллиард рублей: бо-
лее трети этой суммы полу-
чили предприятия торговли, 
178 млн. рублей направлены 
на поддержание малых форм 
хозяйствования на селе, 
остальные средства нашли 
применение в сфере произ-
водства и строительства. По 
словам П. Колтыпина, банк не 
только не сокращает уровень 
кредитования малого бизне-
са, но и запускает некоторые 
проекты, которые позволят 
предпринимателям в облег-
ченном режиме получать за-
емные средства.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА
Вчера в Ставропольском государственном педагогическом 

институте прошло ток-шоу «Молодежь и политика». Студенты, 
представители Общественной молодежной палаты при Госдуме 
СК и управления по делам молодежи администрации Ставрополя 
обсуждали вопросы индивидуальной ответственности молодых 
за судьбу страны, высказывались на тему взаимодействия 
молодежи и власти, говорили о развитии политической культуры 
в среде юношества. В дискуссии приняла участие депутат ГДСК 
ректор вуза Л. Редько.

(Соб. инф.).
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ДАТА

ЗЛОБА  ДНЯ НАКАНУНЕ  ПРАЗДНИКА

ТОМ, с каким настроени-
ем и успехами встреча-
ют свой профессиональ-
ный праздник работни-
ки жизнеобеспечения, 
мы беседуем с предсе-
дателем комитета Став-

ропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству 
А. СКОРНЯКОВЫМ.

- Александр Иванович, 
жилищно - коммунальный 
комплекс России в эти дни 
отмечает свое 360-летие. А 
как все начиналось? Откуда 
взялась такая точная дата?

- Снабжение населения го-
родов водой и топливом, убор-
ка и освещение улиц, организа-
ция транспортного, бытового и 
коммунального обслуживания 
требовались во все времена. А 
с ростом городов и численно-
сти населения появилась необ-
ходимость и государственного 
контроля за состоянием безо-
пасности жилых строений.

Первым привести в порядок 

зарождающееся коммунальное 
хозяйство решил царь Алексей 
Михайлович. В апреле 1649 г. 
появляется наказ «О градском 
благочинии». Наказ предписы-
вал посадским людям «…для 
чинения порядку и сбережения 
от огня… объезжать улицы и пе-
реулки в день и в ночь без пере-
стани… Сверх того надобно на 
дворе дворник, который ведал, 
кого впустить или кто куда пой-
дет, и всякое бы дворовое дело 
для починки и прочия дела ве-
дал… и следил за установлени-
ем работы печного отопления в 
избах и банях». Вот так с тех пор 
и «ведаем по всякое дворовое 
дело».

- В 2010 году круглую 
дату отметит и наше краевое 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство…

- Да, следующий год будет 
для нас особый, многое пред-
стоит сделать. Исполняется 90 
лет жилищно-коммунальному 
комплексу Ставропольского 
края. Наша история начинает-
ся с образования 9 марта 1920 
года Ставропольского губерн-
ского отдела коммунального хо-
зяйства исполнительного коми-
тета Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов. 20 
апреля 1920 года Ставрополь-
ский отдел муниципального хо-
зяйства был переименован в от-
дел коммунального хозяйства. 
И с самого момента образо-
вания началась работа по уче-
ту квартир и жильцов, по орга-
низации райкомов и домкомов. 
Уже к декабрю 1921 года Став-
ропольским губернским ком-
мунальным отделом муниципа-
лизировано 169 домов, отре-
монтировано 156 домов. В ве-
дении коммунотдела находятся 
3 бани, 2 каменоломни, печь по 
обжигу извести. В верхние эта-
жи домов и высоколежащие ча-
сти города подается вода.

- Изменились време-
на, но функции коммуналь-
ных служб остались практи-
чески прежними. Все так же 
ими обеспечивается чисто-
та и благоустройство дворов 

и улиц, организация комму-
нального обслуживания и ре-
монт жилья. В связи с этим 
каковы результаты краевой 
адресной программы по ка-
питальному ремонту мно-
гоквартирных домов в 2008 
году?

- Да, времена изменились… 
Учитывая то, что на сегодня со-
стояние жилищного фонда и 
коммунальной инфраструкту-
ры характеризуется высоким 
уровнем износа, соответствен-
но увеличиваются и затраты на 
ремонт и содержание жилья. Но 
благодаря программе по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов государство бе-
рет на себя большую часть рас-
ходов на восстановление жило-
го фонда. Что в условиях кризи-
са является большим подспо-
рьем для населения.

Только за один год Ставро-
польский край «выбрал» 50% от 
установленного   фондом лими-
та, что можно считать высоким 
результатом. В 2008 году было 

привлечено 1390 млн. рублей 
из средств фонда при установ-
ленном лимите на четыре года  
2780 млн. рублей. С учетом до-
левого софинансирования, за 
счет средств краевого и мест-
ных бюджетов на капитальный 
ремонт направлено 1,9 млрд. 
рублей. За счет этих средств 
планируется отремонтировать 
560 домов, в которых прожива-
ют 113 тысяч жителей.

По итогам 2008 года пол-
ностью завершены работы на 
261 доме (74% от первой за-
явки, в которую включено 353 
дома), освоено 652 млн. ру-
блей. За прошедшие два меся-
ца текущего года сдано еще 34 
дома. В стадии готовности на-
ходится и третья заявка в фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

С 2009 года фондом ужесто-
чены условия предоставления 
финансовой поддержки. Заяв-
ки будут рассматриваться толь-
ко при наличии региональных 
программ по установке прибо-
ров учета. Комитетом сейчас 
разрабатывается проект крае-
вой целевой программы «Уста-
новка общедомовых приборов 
учета потребления коммуналь-
ных ресурсов».

- Александр Иванович, в 
крае много аварийного и не 
пригодного для проживания 
жилья. Что делается комите-
том в этом направлении?

- У нас утверждена крае-
вая адресная программа «Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Став-
ропольском крае на 2008-2011 
годы». Участниками программы 
стали города Ставрополь, Ми-
неральные Воды, Георгиевск.

В рамках реализации перво-
го этапа программы планирует-
ся переселение 264 человек из 
12 аварийных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома 
признаны до 1 января 2007 года 
в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации).

Кроме того, в настоящий мо-
мент подготовлен проект крае-
вой адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Став-
ропольском крае с учетом не-
обходимости стимулирования 
развития рынка жилья в 2009 
году». Проект передан на экс-
пертизу в правительство Став-
ропольского края. Участника-
ми программы станут города 
Ставрополь, Пятигорск и Ми-
хайловск.

Проект программы предпо-
лагает переселение граждан из 
29 аварийных многоквартирных 
домов, которые признаны тако-
выми в установленном порядке 
до 1 января 2009 года.

- Удачным ли выдался для 
жилищно-коммунального хо-
зяйства края 2008 год и какие 
вы видите перспективы раз-
вития отрасли в 2009 году?

- Я считаю, что наши дей-
ствия в 2008 году носили посту-
пательный характер и было мно-
гое сделано для решения тех за-

дач, которые поставлены пе-
ред нами губернатором и пра-
вительством края. Разработа-
на краевая целевая програм-
ма «Улучшение водоснабжения 
Ставропольского края на 2009-
2013 годы», реализация которой 
позволит улучшить обеспечение 
населения края питьевой водой 
нормального качества и в доста-
точном количестве. Теперь про-
блемы водоснабжения выделе-
ны отдельной программой. У нас 
хорошими темпами идет капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов по краевой адресной 
программе «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 2008-
2011 годы». Хочется отметить, 
что Ставропольский край вошел 
в число 34 субъектов Россий-
ской Федерации, которые дваж-
ды в 2008 году подали заявки в 
фонд для получения финансо-
вой поддержки на реализацию 
региональных адресных про-
грамм, и получил ее. Готовит-
ся и третья заявка. А перспекти-
вы развития отрасли изложены в 
«Стратегии развития жилищно-
коммунального комплекса Став-
ропольского края до 2020 года», 
где основной упор делается 
на модернизацию жилищно-
коммунального комплекса края.

- Александр Иванович, что 
вы пожелаете работникам от-
расли в профессиональный 
праздник?

- Уважаемые коллеги, работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства и ветераны отрасли!

Искренне желаю вам не-
утомимой энергии, оптимиз-
ма, мира и стабильности, успе-
хов, направленных на устойчи-
вое развитие отрасли. Желаю 
вам и вашим близким всего са-
мого доброго. Здоровья и бла-
гополучия!

Желаю всем коллективам 
сферы ЖКХ плодотворной и 
эффективной деятельности на 
благо жителей Ставрополья, 
успехов в достижении постав-
ленных целей.

Елена СВИНЦОВА.
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Есть в хозяйственном устройстве государства особая отрасль, от состояния 
которой зависит социальное благополучие практически каждого из нас. 
Труд работников коммунальных служб во многом определяет условия жизни 
и быта населения, внешний вид и благоустройство городов и поселков.

360 ЛЕТ ЖКХ РОССИИ
ОСОБАЯ ОТРАСЛЬ
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ИСТЕМА российского высшего образова-
ния переживает сейчас очень непростые 
времена, связанные с его реорганизаци-
ей. На этом фоне торжественное вруче-
ние 5 марта в Кремле в числе 46 выдаю-
щихся россиян президентом России Дми-
трием Медведевым ордена Дружбы ректо-

ру Ставропольского государственного педаго-
гического института, заслуженному учителю РФ, 
профессору Людмиле Леонидовне РЕДЬКО 
приобретает особенное значение. 

Орденом Дружбы награждаются граждане 
России за большой вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества наций и народностей, вы-
сокие достижения в развитии экономического и 
научного потенциала России, за особо плодот-
ворную деятельность по сближению и взаимо-
обогащению культур наций и народностей, укре-
плению мира и дружественных отношений меж-
ду государствами.

Л. Л. Редько, депутат Государственной Думы 
Ставропольского края,  заслуженный учитель 

РФ, доктор педагогических наук, профессор, 
ректор СГПИ,  внесла значительный вклад в раз-
витие и совершенствование системы образова-
ния, науки и культуры  на Юге России, заслужен-
но отмеченный высокой государственной награ-
дой.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РАКТИЧЕСКИ все, с кем 
удалось побеседовать, 
удивительно охотно вы-
кладывали собствен-
ные «коммерческие» тай-
ны. Дурной признак - в хо-
рошие времена о доходах 

предпочитают скромно помал-
кивать. 

Сотрудники одного из попу-
лярных городских кафе-баров, 
которое никогда не претендо-
вало на статус элитного заведе-
ния, но, впрочем, и не испыты-
вало недостатка в клиентах, со-
общили, что количество посети-
телей резко уменьшилось при-
близительно с ноября прошлого 
года. Те же, кто не изменил при-
вычке, посещает заведение, ста-
раются делать минимальные за-
казы. «Полноценных ужинов во-
обще никто не заказывает. Неко-
торые даже стали приносить за-
куску с собой - прячут курицу или 
рыбу в рукаве», - говорит скучаю-
щая женщина за стойкой. 

Уменьшилась у ставрополь-
цев тяга и к пище духовной. В 
книжном магазине - тишина и 
покой. По словам сотрудников, 
падение спроса они заметили в 
феврале нынешнего года. Ника-
ких мер по привлечению клиен-
тов руководство пока не пред-
принимает. Более того, цены 
на книги снова поползли вверх, 
и, сколько будут стоить те же 
школьные учебники через не-
сколько месяцев, предположить 
никто из продавцов не рискнул. 

Похожая картина и в крупном 
магазине бытовой техники: на 
трех продавцов мы насчитали 
одного покупателя. Несмотря 
на рекламу, обещанные скидки 
и подарки, торговля идет плохо, 
штата уже коснулись сокраще-
ния, говорит один из сотрудни-
ков магазина Владимир. Цены 
на бытовую технику, вторя дина-
мике роста доллара, уже рвану-
ли вверх, кредитов на ее покуп-
ку банки выдают гораздо мень-
ше, чем прежде.

А вот в бутике элитной одеж-
ды, расположенном неподалеку, 
от каких-либо комментариев от-
казались, как только было про-
изнесено слово «кризис». Но бе-
рем на себя смелость предпо-
ложить, что дела здесь идут не 
очень - на витринах теперь вме-
сто объявлений о поступлениях 
новых коллекций мировых брен-
дов красуется надпись: «Ликви-
дация товара. Закрытие мага-
зина». Единственное, что смог-
ли сообщить нам сотрудники бу-
тика, что это вовсе не реклам-
ный трюк.

Традиционно принося-
щий хорошую выручку Меж-
дународный женский день не 
оправдал ожиданий цветовода-
предпринимателя Виктора, ко-
торый от продажи тюльпанов 
в праздничные дни выручил на 
треть меньше, чем в прошлом 
году. «Сейчас люди больше ду-
мают о продуктах, чем о подар-
ках, - сетовал он, - нераспро-
данный товар пришлось сда-
вать в точки на кладбище». «Мо-
жет, дело в завышенных це-
нах?» - поинтересовались кор-
респонденты «СП». «Мы прода-
вали не так дорого: по 80 -150 
рублей за букет. А мой брат во-
обще по 30 рублей отдавал», - 
рассказал он.

Сотрудники свадебного са-
лона на падение спроса пока не 
жалуются: кризис свадьбам не 
помеха. Однако отметили, что 
цены на подвенечные платья и 
сопутствующие аксессуары по-
сле Нового года заметно вырос-
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Пока большие боссы и высокие государственные деятели пекутся о миллиардах 
- кто о собственных, кто о бюджетных, пытаются оценить масштабы социально-
экономической драмы и разрабатывают антикризисные программы, народ, как, 
впрочем, и всегда, «выкарабкивается» по большей части самостоятельно. 
Изменилось ли что-нибудь в повседневной жизни ставропольцев? Ответ на этот 
вопрос мы отправились искать на улицы краевого центра.

ли. Ткани для их пошива исполь-
зуются в основном импортные, а 
значит, есть повод сослаться на 
дорожающую валюту. Если год 
назад полностью одеть средне-
статистическую невесту стоило 
примерно 20-25 тысяч рублей, 
то теперь, уверяют девушки-
консультанты, это удовольствие 
обойдется не меньше чем в 40 
тысяч целковых.

СОБЕННО остро послед-
ствия экономического 
кризиса ощутили на себе 
участники рынка юве-
лирных изделий. По сло-
вам Ольги, работающей 
в одном из солидных ма-

газинов, торгующих «ювелир-
кой», спрос на изделия из драг-
металлов в последние меся-
цы упал вдвое, а ее зарплата - 
на треть. «Если под Новый год 
ежедневная выручка в сто тысяч 
считалась нормой, то в нынеш-
нем году мы еле-еле набирали 
20 тысяч рублей, - уверяет она. 
- Раньше мужчины приходи-
ли и говорили: мне нужно коль-
цо или, скажем, серьги, а сейчас 
стараются исходить из конкрет-
ной суммы, которой не всегда 
хватает. Золото постоянно до-
рожает, цена за грамм уже пере-

валила 1,5 тысячи рублей. Все 
больше люди покупают изделия 
из серебра - оно дешевле». 

В точке по скупке бывших в 
употреблении сотовых телефо-
нов - полупустые витрины и не-
веселый продавец Иван. По его 
словам, с ноября-декабря про-
шлого года в его бизнесе на-
блюдается неприятное зати-
шье. Люди больше не гоняются 
за новинками мобильной моды, 
предпочитая обходиться тем, 
что есть. 

А вот спрос на лотерейные 
билеты, как ни странно, не упал 
- продажи, как нам сообщили 
в точке торговли, остались на 
прежнем уровне. О такой ста-
бильности торговцам Нижнего 
рынка Ставрополя теперь при-
ходится только мечтать: арен-
да места подорожала, а количе-
ство покупателей уменьшилось. 
Особенно заметно упал спрос 
на фрукты и мясные продук-
ты. По словам индивидуально-
го предпринимателя Галины, из 
четырех точек ей пришлось от-
казаться от двух  и самой встать 
за прилавок. «Мы оставили цены 
на прежнем уровне, делаем со-
лидные скидки, но хорошо идет 
только сало, - говорит она. - 
Даже рестораны теперь заказы-

вают мясо и копчености не кило-
граммами, как прежде, а грам-
мов по 600-700. Полупустой ры-
нок - это уже привычное явле-
ние».

Продавец небольшого про-
дуктового магазина Валенти-
на заметила, что люди стали 
меньше покупать «молочку» и 
колбасные изделия, а замет-
нее всего дорожают мука и са-
хар. «Посетители социально-
го отдела чаще стали высказы-
вать возмущение ростом цен. 
Многие приходят к нам лишь в 
первые несколько дней после 
получения пенсии», - подели-
лась она.

ДНАКО секреты выжива-
ния у ставропольцев все 
же есть. Магазин «Уценка», 
действующий при хлебза-
воде № 1, где продаются 
некондиционные и не со-
всем свежие хлебобулоч-

ные изделия, и раньше пользо-
вался популярностью у пред-
ставителей малообеспеченных 
слоев населения. Теперь каж-
дое утро у его окошка выстра-
иваются целые очереди. «Бу-
ханка белого хлеба здесь сто-
ит 9 рублей, а в магазине - все 
14, - рассказывает пенсионер 

Георгий Порублев, подраба-
тывающий на этом же хлебза-
воде дворником. - При стаже в 
30 лет моя пенсия составляет 
2600 рублей да плюс зарплата - 
3800. Вот и приходится крутить-
ся. Деньги уходят в основном на 
питание и оплату «коммуналки». 
О мировом финансовом кризи-
се Георгий Алексеевич имеет 
весьма смутное представление 
и последствий его не слишком 
опасается: терять ему особо не-
чего. За рабочее место тоже не 
переживает: мести улицы за та-
кую зарплату желающих нет. «Я 
два года не был в отпуске - под-
менить некому», - говорит он. А 
на вопрос о том, что могло бы 
изменить его жизнь к лучшему, 
пенсионер, смущаясь, озвучил 
два своих заветных желания: 
чтобы на его участке отремон-
тировали пешеходные дорожки, 
сегодня представляющие собой 
сплошные ухабы и колдобины, и 
чтобы руководство завода, на 
котором он трудится вот уже де-
вять лет, подарило ему к 70-ле-
тию хотя бы простенький вело-
сипед.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер 
конкурса: «Открытый конкурс 
на право заключения догово-
ра на выполнение работ по ка-
питальному ремонту узла заме-
ра газа на входе АГНКС», № КТ-
ПДР-2009-12.

Место проведения ра-
бот: Ставропольский край, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Се-
верная Осетия.

Сроки проведения работ: 
май-декабрь 2009 г.

Дополнительная информа-
ция: дата и время окончания при-
ема заявок - 13 апреля 2009 г., 
12.00 (время московское).

Условия и требования: 
подробную информацию об 
условиях проведения конкурса 
можно получить на электрон-
ной доске объявлений офици-
ального сайта ОАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru/child/
dk_gptstavropol.shtml

КОЛО половины пятого 
утра 22 ноября 2005 года 
в исправительной колонии 
№5, расположенной поч-
ти в самом центре Став-
рополя, загорелось обще-
житие для осужденных. 

Деревянно-каменная трехэтаж-
ная постройка была возведе-
на в начале прошлого века, по-
этому пылала  легко и охотно 
- буквально за мгновения по-
жар охватил свыше двухсот ква-
дратных метров. В такой крити-
ческой ситуации и в таком спе-
цифическом учреждении можно 
было ожидать чего угодно: па-
ники и человеческих жертв или 
массового побега. 

Кстати, о побеге-то, пото-
ропившись с сенсацией, за-
явили некоторые федеральные 
СМИ. Однако ничего подобно-
го не случилось. Дежурная сме-
на  ИК №5 эвакуировала спец-
контингент и адаптационный от-
ряд (состоящий из вновь при-
бывших, содержавшихся в ка-
рантинном отделении) из жи-
лых секций в безопасное место 
- на территорию промышленной 
зоны. Хроника тех событий сви-
детельствует, что с момента до-
клада оперативного дежурно-
го о возгорании чердачного по-
мещения и до рапорта об эваку-
ации осужденных прошло всего 
десять минут. Главное - удалось 
избежать жертв, даже ранений 
никто не получил.  

Как показал анализ произо-
шедшего, а также спасатель-
ных и организационных  мер, 
все дело было не в счастливой 
случайности, а в высоком про-
фессионализме и слаженности 

действий сотрудников колонии. 
Пусть формулировка и звучит 
официально, но точнее, пожа-
луй, не скажешь.          

- Меня разбудили рано утром, 
- вспоминает заместитель на-
чальника ФБУ (Федерально-
го бюджетного учреждения) ИК 
№5 УФСИН России по СК по ка-
драм и воспитательной работе 
подполковник внутренней служ-
бы Андрей Зинченко, – сообщи-
ли, что объявлен сигнал «Сбор» 
для всего личного состава. Я не-
медленно прибыл в колонию и 
не поверил своим глазам, уви-
дев огромное зарево над тем 
местом, куда ежедневно при-
ходил трудиться. Это было, ко-
нечно, дико. Но я  понимал, что 
нужно спасать людей и имуще-
ство, а у нас как раз в то вре-
мя часть документации находи-
лась в горевшем корпусе. Геро-
изм? Да нет. Просто в тот день 
я, как и все сотрудники, делал 
на горячих (в буквальном смыс-
ле) участках все, что было необ-
ходимо, – и стоял в оцеплении, 
и доставал папки с важными бу-
магами из-под обрушившихся 
потолочных балок.

Пожар в «пятерке» явил-
ся для этого учреждения по-
настоящему ярким событием 
за последние двадцать лет. А в 
основном здесь – обычные буд-
ни. Ни, тьфу-тьфу, взрывных бун-
тов, ни погонь за сбежавшими 
сидельцами. В общем, по сло-
вам пресс-секретаря УФСИН 
России по СК Сергея Кулешина, 
колония живет и работает ста-
бильно. Но именно отсутствие 
всяких резонансных эксцессов 
и означает, что свою службу кол-

СЕГОДНЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 130 ЛЕТ

IQ для зоны
лектив несет исправно. Тут, как 
утверждал классик, кадры ре-
шают все.

Ну а кто, как не заместитель 
начальника колонии по кадрам 
лучше всех знает, каких людей 
надо подбирать в команду? 

- Требования для кандидатов 
у нас очень жесткие, - рассказы-
вает А. Зинченко. – Это, кроме 
отменного физического состо-
яния, еще и обязательное нали-
чие высокого интеллекта. Буду-
щие сотрудники проходят двух-
уровневый психологический 
отбор, отвечают на множество 
различных тестов. Наверное, 
в космонавты легче попасть, 
чем в сотрудники уголовно-
исполнительной системы, - шу-
тит он.                

Прошедших круги испытаний 
информируют о небольшом, но 
всегда вовремя выплачиваемом 
жалованье и надбавках к нему, 
возможностях служебного ро-
ста, досрочной пенсии (год ра-
боты «идет» за полтора) и про-
чих плюсах. Посвящают, есте-
ственно, в секреты професси-
ональных обязанностей. Но это 
теория. Затем настает момент, 
когда человека надо познако-
мить с его рабочим местом. 
Практика. И что же? Приводят 
потенциального сослуживца в 
жилую и промышленную зоны, 
где на него, как на новый объект 
внимания, с интересом устрем-
ляются сотни любопытных глаз 
осужденных. Вот где важно не 
сломаться, выдержать этот пси-
хологический экзамен. 

- Есть еще очень серьезный 
момент, - делится опытом на-
блюдений А. Зинченко, - это ког-

да за испытуемым закрывается 
решетка, и он понимает, что так 
будет всегда, каждую его сме-
ну. Что он добровольно «зато-
чает» себя. Перешагнуть через 
такой барьер могут не все. «Это 
не мое», - обычно говорят такие 
люди. И мы их понимаем.               

Однако есть немало и других 
примеров, когда ушедшие из ко-
лонии сотрудники возвращают-
ся. Уходят по разным причинам, 
но в основном в поисках длин-
ного рубля. Обычно их привле-
кают частные охранные пред-
приятия или службы безопасно-
сти. Но, «погуляв на гражданке», 
возвращаются к стабильности, 
которую дает служба.  

-  Искренне удивляет и вос-
хищает закалка наших ветера-
нов, добровольно как бы «отси-
девших» в колонии больше лю-
бого осужденного по пригово-
ру суда, - говорит А. Зинченко. - 
Тридцать лет служит у нас пол-
ковник Александр  Сокольцов, 
почти столько же подполковни-

ки Петр Кузьмин и Сергей Ибра-
гимов. А ведь начинали с рядо-
вых оперов. 

ЕГОДНЯ в ИК № 5 трудят-
ся свыше двухсот атте-
стованных сотрудников (а 
в УФСИН России по Став-
ропольскому краю - более 
пяти тысяч). Одна треть из 
них - молодежь в возрасте 

до 30 лет. Это, по словам А. Зин-
ченко, энергичные люди с новым 
профессиональным мышлени-
ем и современным подходом к 
работе. Они способны адекват-
но воспринимать и реализовы-
вать требования международ-
ных стандартов в обращении с 
осужденными. Здесь приори-
тет отдается  педагогическим 
методам и установлению дове-
рительных отношений, потому 
как жесткие формы давления на 
личность ушли в прошлое.                       

Игорь ИЛЬИНОВ.
 ilynov@stapravda.ru

PR

   Андрей ЗИНЧЕНКО: 

«Требования к кандидатам на работу в колонии жесткие - 
необходимо не только здоровье, но и высокий интеллект».


ГРИПП ШАГАЕТ 

ЧЕРЕЗ ЭПИДПОРОГ
В крае набирает темпы эпидемия гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

Как сообщают из 
управления Роспо-
требнадзора по СК, 
за последнюю неде-
лю в лечебные учреж-
дения за медицинской 
помощью по поводу 
простуды обратились 
14758 ставропольцев. 
Это на 16 процентов 
больше, чем за пре-
дыдущую семиднев-
ку и выше прошлогод-
него уровня. 72 боль-
ным предварительно поставлен диагноз «грипп». В 17 админи-
стративных городах и районах края практически по всем воз-
растным категориям населения преодолен эпидпорог. Боле-
ют и взрослые, и дети. Особенно много заразившихся в Андро-
повском, Арзгирском, Изобильненском, Кировском, Шпаков-
ском и некоторых других районах, а также в городах Кавмин-
вод и Ставрополе. Повсеместно введены в действие террито-
риальные комплексные планы по профилактике гриппа и ОРВИ.

О. НЕРЕТИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 Надо лечиться!
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акое название предполагает 
отнюдь не монотонные лекции 
и скучные задания, да и стать 
«школьниками» не так-то про-
сто. Самые активные победи-
тели конкурса, объединившись 
в команды от трех до семи че-

ловек, разработали инициативные 
проекты. Их новизна и перспектив-
ность, которую оценивали экспер-
ты, и стали для ребят пропусками на 
Зимнюю школу. 

В феврале команды из 30 вузов 
России съехались в подмосковные 
Химки, чтобы не просто предста-
вить свои проекты, но и получить 
грант на их реализацию. Участни-
кам изначально было предложено 
выбрать одно из трех направлений: 
социально ориентированная дея-
тельность, студенческие научные 
общества или студенческая жизнь и 
студенческое самоуправление. Наш 
край представляли ребята из трех 
университетов: Ставропольского 
государственного, аграрного и Пя-
тигорского лингвистического. 

Гостиничный комплекс «олим-
пийский» на пять дней превратил-
ся в настоящую Спарту: потанин-
цев как жителей древнего города 
от зари до зари проверяли «на вы-
живаемость». как рассказывают 
ребята, их режим не предполагал 
ни минуты отдыха: участие в тре-
нингах и мастер-классах, научно-
популярных лекциях и ток-шоу, а 
между ними – непрерывное обще-
ние друг с другом, экспертами и 
преподавателями фонда. 

Занятия проходили по трем 
«гильдиям»: PR, фандрайзинг (как 
заинтересовать меценатов своим 
проектом) и управление проекта-

ми. каждая команда разделялась 
по всем гильдиям, чтобы в резуль-
тате обучения игроки имели пол-
ноценные знания о создании и про-
движении своих проектов. В этом 
им помогали первоклассные специ-
алисты. Например, компания «EBM-
тренинг», которая работает с управ-
ленцами лучших предприятий стра-
ны, нацеливая их на успех. Умению 
взаимодействовать с большой ау-
диторией и «выгодной» стратегии 

общения ребят учила Милена Рус-
ская – признанный мастер своего 
дела, работавшая с Михаилом Гор-
бачевым и Людмилой Путиной. По-
лученные навыки нужны ребятам, 
по их собственному признанию, не 
только для участия в конкурсе, но и 
в дальнейшей работе. Ведь они те-
перь умеют ясно ставить цель, вы-
рабатывать идею и грамотно ее ре-
ализовывать, а также вести за со-
бой команду. 

тоГоМ такого обучения стала 
защита проектов по упомяну-
тым направлениям. В студен-
ческом самоуправлении гран-
ты получил проект «Студенче-
ское такси» тверского госуни-
верситета. По задумке побе-

дителей, можно добираться до от-
даленных корпусов вуза, имея крас-
ную ленточку на руке, увидев кото-
рую студент «на колесах» остано-
вится и подвезет товарища. 

Проект студенток СГУ ольги Лев-
ченковой, Юлии каменевой и Веро-
ники крупининой не получил гран-
та, зато вошел в десятку лучших. 
Идея девушек предельно проста: 
связать телемостом студентов фи-
лологических факультетов двух СГУ 

– Ставропольского и Софийско-
го. Это даст возможность студен-
там из Болгарии, изучающим рус-
ский язык, применять свои знания 
на практике, а для ставропольских 
филологов, постигающих старосла-
вянский, – лучше понять язык, по-
скольку болгарский к нему ближе, 
чем русский. 

Добавим, что команда Ставро-
польского агроуниверситета пред-
ставила проект молодежного сай-

та, призванного продолжить дело 
Благотворительного фонда В. По-
танина. На нем студенты всех вузов 
страны (не только потанинцы) могут 
объединиться для общения, обмена 
информацией и, что самое важное, 
выкладывать столь ценные лекции 
преподавателей фонда.

Помимо интересных «уроков», 
организаторами Зимней школы 
были предусмотрены увлекатель-
ные «перемены». Потанинцам вы-
пал уникальный шанс не только   по-
бывать в музеях Москвы, но и уви-
деть изнутри работу крупнейшего 
информационного агентства «РИа-
Новости». к тому же школу посе-
тил ведущий телеканала «культу-
ра» александр архангельский, ко-
торый провел ток-шоу «Популяри-
зация науки против профанации». а 
главным гостем ток-шоу еще одной 
известной телеведущей Светланы 
Сорокиной стал сам руководитель 
Благотворительного фонда Влади-
мир Потанин. он ответил на вопро-
сы участников школы о секретах 
своего успеха, его составляющих и 
о главном - цене, которую приходит-
ся платить за успех. 

Екатерина КОСТЕНКО.

Очередной учебный семестр для студентов СГУ начался 
с интересного события: был объявлен кастинг на роль 
ведущего телепрограммы «Университет». Об этом «кричали» 
красочные объявления, развешанные по всем факультетам. 
В общем, любой мог попытать счастья. 

оРьБа изначально обещала быть интересной, так как стать ведущими по-
желали не только студенты специальности «Журналистика», в числе кан-
дидатов оказались и учащиеся факультетов психологии, исторического, 
физико-математического, географического и романо-германских язы-
ков. Двадцать девушек и четверо юношей пришли в редакцию, чтобы за-
полнить анкету и взять задание - в этом состоял первый заочный тур. 
Второй (очный) был более сложным. каждому участнику было предложе-

но подготовить пять «подводок» к сюжетам ближайшего выпуска программы 
«Университет» и озвучить их в кадре.   На представление каждого сюжета да-
валось 25 секунд. к сожалению, с заданием справились не все - прочитать 
свои «шедевры» перед камерой смогли лишь шестнадцать студентов. Не обо-
шлось и без казусов, некоторые ребята, теряясь от волнения, порой еле выго-
варивали слова... 

таким образом, было отобрано пять самых стойких. Им предстояло по-
настоящему подготовить программу «Университет», которую действительно 
увидели телезрители. они-то и принимали окончательное решение. В течение 
пяти дней зрители отправляли СМС-сообщения. В итоге ведущей программы, 
по решению большинства, стала студентка Эля Делианиди. 

Л. ВАРДАНЯН. 

Выбор будущей профессии 
– задача не из легких. Важно 
найти занятие не просто 
по душе, но и в соответствии 
с современными запросами 
общества. Однако всегда 
есть специальности, спрос 
и мода на которые остаются 
неизменными. Среди них, 
думаю, и журналистика. 

Ля тех, кто решил связать свою 
судьбу с этой нелегкой про-
фессией, на факультете фило-
логии и журналистики Ставро-
польского госуниверситета уже 
несколько лет работает Шко-
ла юного журналиста. а недав-

но для абитуриентов на факультете 
прошли занятия в школе-однодневке.   

Почувствовать себя журналиста-
ми решили школьники из Ставро-
поля, Михайловска, Солнечнодоль-
ска, Ипатово и Иноземцево. С само-
го утра под руководством препода-
вателей вуза ребята постигали азы 
профессии: искали информацию, ра-
ботали с микрофоном, верстали га-
зету.  Чтобы работа в командах была 
организованной и никто не испыты-
вал трудностей в общении, студенты-
журналисты провели тренинги на 
сближение и творческое раскрытие 
абитуриентов. Затем будущим ра-
ботникам СМИ были предложены 
увлекательные задания: создать ма-
кет и концепцию своей газеты,  после 
чего представить ее на общее рас-
смотрение, провести опрос в универ-
ситете, найти и составить выпуск све-

жих новостей, а также перед камерой 
выступить в роли ведущих новост-
ной программы. Безусловно, послед-
нее задание вызвало самые большие 
эмоции участников, потому что, по их 
мнению, было максимально прибли-
жено к работе настоящего журнали-
ста. к тому же ребята сразу смогли 
увидеть запись своего дикторского 
опыта, обсудить ошибки. 

Не за горами вступительные испы-
тания, поэтому преподаватели  фа-
культета провели консультацию. аби-
туриенты интересовались: как сдать 
еГЭ по русскому языку и литературе, 
как правильно подготовиться и напи-
сать творческое сочинение, какие га-
зеты читать в преддверии экзаменов. 

Сюрпризом для ребят в тот день 
стало посещение редакции телеком-
пании «атВ-Ставрополь», где они из-
нутри увидели журналистскую «кух-
ню» и пообщались с  ведущими и 
корреспондентами. Наблюдая за по-
вседневной работой телевизионщи-
ков, школьники даже не предполага-
ли, что через несколько минут нужно 
будет запечатлеть увиденное на бу-
маге. Итогом однодневного обуче-
ния стали репортажи, очерки и за-
метки юных журналистов, которые 
переданы для оценки преподавате-
лям.

Екатерина КОСТЕНКО.  

Се началось с простого об-
щения, которое потом пере-
росло в совместное увлече-
ние музыкой. Хотя, как вы-
яснилось, помимо музыки, 
у нас масса общего, что и 
помогло нам сплотиться», - 

рассказывает Сергей, участник про-
екта.

Сейчас в составе «Die Sekte» семь 
человек. Ребятам от 20 до 28 лет, они 
имеют собственную звукозаписыва-
ющую студию, а площадкой для зна-
комства с их работой можно счи-
тать знакомое ставропольской мо-
лодежи кафе «Aquarium». там прохо-

дит основная часть вечеринок. Нача-
ло работы в Ставрополе было поло-
жено выступлениями под названи-
ем «Непосредственность», и у людей, 
не посвященных в происходящее, ча-
сто возникали ассоциации с каким-то 
«сектантством». а спустя время чле-

ны только намечающегося тог-
да проекта решили обозначить 
себя как «Die Sekte».

 Можно считать, что дидже-
инг в Ставрополе развивался 
вместе с творчеством этих пар-
ней. Начинали еще в 1998 году, 
когда многие хотели быть ди-
джеями, но с трудом представ-
ляли специфику этого дела. 
«На тот момент в нашем городе 
сложилась весьма странная си-
туация. Многие говорили «хочу 
работать ди-джеем», а уже по-

том спрашивали  себя, какую именно 
музыку они хотят играть.

Заметим, что «Die Sekte» сей-
час уже выходят за рамки ставро-
польских вечеринок. Недавно Де-
нис (Musicmaker) и Сергей (Sergey 
a.m.) выступали в Москве и Санкт-
Петербурге. «Диджеинг, - говорит 
Сергей, - всегда будет для нас чем-
то большим, чем просто увлечение. 
Мы слушаем композиции разных му-
зыкальных направлений, и каждый из 
нас несет свое видение клубной му-
зыки.  а жанровые рамки – это фор-
мальность. Ведь главная цель ди-
джея — возбуждать в клубном наро-
де желание танцевать. Настоящий 
ди-джей способен управлять настро-
ением танцующих и заводить публи-
ку».

Мария ПЕСТРЕЦОВА.

На журНалистской 

«ТЭ» уже рассказывал о стипендиальной программе 
Благотворительного фонда В. Потанина, участниками которой 
теперь стали и студенты нашего края. Но на победе в конкурсе 
для них программа не закончилась: недавно ребята вернулись 
из Москвы, где проходила Зимняя школа.

ЦеНа успеха

оЖаЛУй, главная особен-
ность новой киноленты Вуди 
аллена – постоянное присут-
ствие режиссера. его зака-
дровый голос комментирует 
каждый шаг и каждое душев-
ное волнение героев, что де-

лает характеры еще выразитель-
нее, а просмотр, на мой взгляд, ин-
тереснее.

картина начинается с того, что 
американки Вики (Ребекка Холл) 
и кристина (Скарлетт йоханссон) 
едут на каникулы в Барселону. Ста-
ромодная Вики предпочитает ста-
бильность и собирается изучать 
«каталонское самосознание» и ар-
хитектуру Гауди, а спонтанная рас-
кованная кристина ищет приключе-
ний. В первый же день девушки зна-
комятся с испанским художником-
концептуалистом Хуаном антонио 
(Хавьер Бардем), который стано-
вится своеобразным связующим 
звеном сюжета. Пенелопа крус бли-
стательно сыграла роль художни-

цы Марии-елены, бывшей жены Ху-
ана. История их взаимоотношений, 
болезненная любовь-ненависть со-
ставляют неотъемлемую часть ис-
панского колорита киноленты, кото-
рый дополняют теплые, сочные тона 
пейзажей Барселоны.

три женщины в истории аллена 
– это три разные стихии, три типа 
женщин, которые режиссер по-
казывает с иронией, откровенно-
стью, страстью, их тайными жела-
ниями и сомнениями. Имя Марии-
елены не вынесено в название, 
хотя ее характер является одним 
из самых интересных в картине. 
темпераментная  художница оли-
цетворяет собой Испанию и уди-
вительный город: Барселона – 
полноправный участник этой исто-
рии, полноценный персонаж, на-
блюдать за которым ничуть не ме-
нее интересно, чем за Вики и кри-
стиной. Мы видим южный морской 
город с его узкими улочками, ка-
менными мостовыми и маленьки-
ми кафе глазами Вики. Жителей 
и туристов – через фотообъектив 
кристины, колорит одного из кра-
сивейших городов мира оценива-
ем в картинах Хуана антонио. 

Нет сомнений, что этот фильм 
достоин просмотра. Ценители кино 
узнают в фильме типичные черты 
«интеллектуальной» подачи харак-
теров, присущие только Вуди алле-
ну. остальная аудитория весело по-
смеется над комичностью челове-
ческих взаимоотношений, полюбу-
ется картинками летней Барсело-
ны и, быть может, поразмыслит над 
гранями любви.

Мария ПЕСТРЕЦОВА.

У каждой стильной и разумной девушки 
в календарике обязательно отмечены 
последние зимние и первые весенние дни. 
Очевидно, что это не напоминание о том, что 
есть еще последний шанс сыграть 
в снежки и сходить на каток. Это значит, 
что в разгаре распродажи!

СтаВРоПоЛе есть немало мест, где можно «разгу-
ляться» особенно во время распродаж. Магазины, ма-
газинчики, магазинишки, торгующие всем, что только 
можно представить, украшают свои витрины броски-
ми надписями: «Sale», «Распродажа», «30%», «60%», 
«70%». В этот момент в голове разумной и стильной 
проскальзывают примерно следующие мысли: «Где 

еще можно купить желтый пуховик за полцены и, если 
очень повезет, получить в подарок лыжные палки?».

а дальше пошло-поехало. «ко всему этому на следую-
щую зиму (а то и на последние холодные дни) нужны шап-
ка и шарфик. Нашла! Ну и что, что они стоят дороже куртки. 

Беру!.. Что это там за такие брючки висят? Или это брид-
жи?! какая разница, что размер немного не тот, пригодят-
ся, есть стимул похудеть. Ведь нельзя же их здесь остав-
лять с 70-процентной скидкой?! Пропадут!

а вот это платьице точно на меня, даже примерять не 
буду. Ведь нужно еще за лыжами спуститься. а то как же: 
палки есть, а лыж нет. Бегом! И эта длинноволосая брю-
нетка косо на меня смотрит. Наверное, тоже хочет лыжи ку-
пить. Нет, мы не сдаемся! Лыжи ведь чудесно сочетаются с 
цветом перчаток, да и к ним тоже есть подарок – шлем для 
катания на скутере. а скутеры у них в другом отделе. Нет! я 
так и знала: брюнетка здесь. как она могла купить послед-
ний скутер?! еще и улыбается!..

Ладно, пара кофточек должна обязательно успоко-
ить… И напоследок можно зайти в магазин электроники. 
я давно хотела купить ванночку для ног, которая выводит 
шлаки из организма. кстати, а что такое шлаки?!... При-
дется купить большой толковый словарь. Надеюсь, ве-
чером мне хватит времени для того, чтобы подсчитать, 
сколько же я сэкономила»…

Настя ПЕРЕБЕЙНОС.

Наверное, не открою 
секрета, если скажу, что 
сегодня понятие «здоровый 
образ жизни» находится 
в тени других, более 
распространенных явлений - 
алкоголизма и наркомании. 
Об их вреде каждый знает 
немало. Но есть ли у кого-то 
ответ на вопрос – как бороться 
с теми последствиями, 
которые приносят обществу эти 
заболевания? 

Несмотря на постоянную борь-
бу правоохранников и специали-
стов многих ведомств с людьми, 
употребляющими наркотики или 
злоупотребляющими алкоголем, 
число преступлений, совершенных 
на этой почве, к сожалению, лишь 
растет. Для таких выводов доста-
точно даже не статистики, а газет-
ных публикаций. 

Итак, вот одна из последних, по-
павшихся мне на глаза. «осужден 
Н. Им было совершено убийство 
жительницы города Р. За неболь-
шие деньги женщина сбывала без-
акцизную водку, а иногда давала «в 
кредит» - под запись... Но однаж-
ды в очередной просьбе Н. отдать 
деньги позже она отказала, после 
чего мужчина с помутненным рас-
судком убил Р., а затем ограбил ее 
квартиру...»

Признаюсь, сжимается сердце 
от таких заметок. Сколько убийств 
совершается под влиянием сурро-
гата, на самом деле, наверное, не 
сможет сказать никто. Печально, 
что многие просто не могут устоять 
перед искушением, становясь хро-
ническими алкоголиками, нарко-
манами. Но еще печальнее, что на-
ходящиеся рядом люди, видя все 
это, предпочитают не вмешивать-
ся. а некоторые и вовсе начина-
ют «сколачивать» капитал на бес-
помощности больных алкоголиз-
мом или наркоманией. Может ли 
считаться нормальным человек, не 
только плывущий по такому «тече-
нию», но еще и наживающийся на 
чужом горе?

Олеся СКРИПАЛЬ.

Четверг. 16.00. консультация пе-
ред экзаменом по античной литера-
туре.

«обратите особое внимание на 
роль прологов у теренция, поэти-
ку аристотеля, творчество Софокла 
и…» - вещал на всю аудиторию декан 
нашего факультета. Мы же все пони-
мали, что хвататься за учебники было 
уже поздно, а за голову еще рано.

20.00 того же дня. За чашкой 
чая вспомнила слова своей школь-
ной учительницы биологии: «три - 
не два, а два - не кол. Зачем пере-
живать?». Итак, итог моих размыш-
лений: от пересдачи еще никто не 
умирал…

Пятница. 8.30. Сонный голос по 
радио сквозь зевоту сообщил: «Удач-
ный день для Водолеев». а поэтому я 
со спокойной душой отправилась на-
встречу испытаниям. так и лезла в 
голову картинка: вот я выхожу из ка-
бинета счастливая – в зачетке пять. 
Хотя был и другой кадр: вот снова вы-
хожу я, тоже счастливая – у меня пе-
ресдача, и я не умерла…

8.40. Чувствую себя кем-то меж-
ду скалолазкой и землеройкой. Рабо-
чие не убрали кабель, и я запуталась 
в нем. теперь прохлаждаюсь, лежа на 
тротуаре, плюс ко всему рука  хруст-
нула. «Сломала», - подумала я. Но 
ведь олимпийские чемпионы тоже с 
травмами выходят на лед, ринг, бату-
ты. И выигрывают. У них есть цель – 
победа, а у меня?..

8.55. До университета дошла, 
если можно так сказать в моем слу-
чае, благополучно. оповестила 
всю группу о случившемся (еще не-
сколько минут послушала вздохи-
причитания «ой, бедняжка») и позво-
нила папе с просьбой немедленно 
спасать несчастную дочь.

9.00. На экзамен пошла в первой 
пятерке. Вытянув билет, села на по-
следнюю парту. По закону подлости 
мое место было идеальным для спи-
сывания. Но, во-первых, списывать 
было неоткуда, а во-вторых, нечем. 
Рука явно была сломана, синяя, опух-
шая, да еще и правая. а письмо левой 
рукой мне только предстояло осво-

ить. Что ж, буду отвечать как могу...
11.00. Итак, в зачетке не очень ак-

куратным почерком стоит «5». Чест-
но говоря, в тот момент меня это не 
сильно обрадовало… Впереди были 
больницы, врачи и бинты.

14.15. Не буду вдаваться в под-
робности посещения поликлиники, 
где мне сделали  рентген и врач «чи-
тал» снимок, будто гадая на кофей-
ной гуще, используя богатую фанта-
зию. В следующем травмпункте меня 
отправили на повторное обследо-
вание. «У вас типичный перелом лу-
чевой кости», - констатировал врач, 
вращая мою безжизненную руку, по-
том отправил меня в гипсовальную. к 
счастью, все оказалось не так страш-
но. Меня ожидали гипс на всю руку и 
четыре недели покоя. Скажете: «Бед-
ная девочка, да как же так?», а я тем 
временем буду принимать друзей, 
есть конфеты и радоваться пятерке. 
Дуракам везет. Но все-таки смотри-
те под ноги…

Ксения ШЕВЧЕНКО. 

Студгородок

Последнее слово 
за зрителем 
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Однаж ды 
в Ба рселОне

«Вики. Кристина. 
Барселона» - фильм, 
который российские 
зрители ожидали с 
нетерпением. Вышедший 
в отечественный 
кинопрокат почти на год 
позже мировых премьер, 
он уже успел наделать 
много шума на Каннском 
кинофестивале, но, 
оставшись там без 
наград, получил «Золотой 
глобус» как лучшая 
комедия 2008 года. 
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По течению управлять 
публикой 

«Die Sekte» – это 
ставропольский 
проект, связанный 
с диджеингом, то 
есть организацией 
клубных вечеринок 
и приглашением ди-
джеев из других 
регионов. Существует 
это объединение 
уже три года, хотя 
дружат ребята гораздо 
дольше. 
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Смотрите под ноги 
(Отрывок из студенческого дневника) проВерено на Себе
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Выпуск подготовили Юлия ЮТКИНА и Екатерина КОСТЕНКО.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Один мужик другому:
- Приезжаю домой из ко-

мандировки: ножи - заточе-
ны, краны - починены, жена - 
беременна.

Жизнь налаживается, ког-
да пакетик чая становится дей-
ствительно одноразовым.

У доктора Айболита был 
брат - патологоанатом Айу-
мер.

Новая функция для мобиль-
ных телефонов - блокировка 
звонков своим бывшим по пья-
ни...

Девушка пришла домой, 
сняла макияж, приняла душ, 
накрутила бигуди - в общем, 
пришла в ужас...

Мать дочке:
- Милая, ты уезжаешь на ку-

рорт, я тебя очень прошу: веди 
себя скромнее. Поверь мне, 
мужчины это любят...

Теория учит нас смотреть 
далеко вперед, а практика - 
себе под ноги.

 А особенно резко точку зре-
ния меняет удар в глаз.

Интересно, сколько же 
травы перепробовали ин-
дейцы, пока на табак не на-
ткнулись?

- Вы не подскажете - до 
скольки работает военкомат?

- До 27...

- Народ хочет хлеба и зре-
лищ!

- Клоуна-пекаря вам надо!

- Алло! Это психбольница?
- Нет, это квартира. Но я могу 

позвать к телефону тещу...

Босс говорит сотруднику:
- Я заметил, что каждый 

раз, когда играет «Спартак», 
вы отпрашиваетесь отвезти 
вашу тетю в больницу.

- Хммм... Знаете, а вы пра-

вы! Я этого как-то раньше не 
замечал. Думаете, она симу-
лирует?

К вечеру синоптики обещают 
потемнение.

Начались съемки ново-
го российско-американского 
сериала «Кадеты в Санта-
Барбаре».

Молодые артисты уже 
подписали свой первый 
35-летний контракт на съём-
ку.

– Почему некоторые женщи-
ны не носят колец, серег, куло-

нов и ожерелий?
– Потому что вышли замуж 

по любви.

Крупной строительной 
компании срочно требуется 
на работу АНТИКРИЗИСНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР. Требования к 
кандидату:

1) высшее строитель-
ное образование, опыт ру-
ководящей работы в де-
велопменте не менее 10 
лет, знание строительно-
архитектурной документа-
ции, СНИПов, ГОСТов и т.п., 
опыт согласования проек-
тов;

2) умение клеить обои без 
пузырей, класть пеноблоки, 
гипсокартон и плитку, ров-
нять полы и стены по маяч-
кам.

Жена - мужу:
- Дорогой, знаешь, сколько 

бы мы могли всего купить, если 
бы ты бросил пить?

- Знаю-знаю... Мне ничего, а 
тебе шубу!

Разговаривают студенты:
- Ты уже сколько экзаме-

нов завалил?
- Вместе с завтрашним - 

пять.

ЕЛО в том, что с виду развязка неопасна, но радиус разворо-
та здесь довольно мал, и неправильный выбор скорости, пло-
хое крепление грузов приводят к печальным последствиям. 
Так, на днях на перекрестке появился очередной «перевер-
тыш». На бок завалился КамАЗ, перевозивший большую ци-
стерну с патокой. К счастью, на пути падающего грузовика (а 
он весил вместе с грузом более 30 тонн) никого не оказалось. 

Часть вязкой сладкой жидкости после аварии вылилась на асфальт, 
что затруднило движение машин по участку трассы. А ведь здесь 
проходит до 15000 единиц автотранспорта в сутки. 

На место ЧП незамедлительно прибыли подразделения МЧС, до-
рожники,  экипажи дислоцированного в Невинномысске отдельного 
батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю.  Совмест-
ными усилиями затор на дороге был устранен, цистерну подняли с 

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА «БЕРМУДСКОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ»
Транспортную развязку с круговым движением  на 
федеральной автодороге «Кавказ» в районе южного 
выезда из Невинномысска в народе иногда называют 
«бермудским перекрестком». Года не проходит, чтобы 
здесь не завалилась на бок какая-нибудь тяжело 
груженная фура. Уже падали грузовики с минеральной 
водой, лимонадом в бутылках и даже… водкой. 

Д

В Эстонии 
запретят имена 
«Акционерное 
общество» 
и «Парламент»

 В Эстонии планирует-
ся запретить называть лю-
дей именами различных 
учреждений, сообщает из-
дание Postimees. 

Согласно поправкам в за-
конодательство, которые 
разработали эстонские вла-
сти, граждане страны не 
смогут называть себя или 
своих детей такими имена-
ми, как «Акционерное обще-
ство», «Парламент», «Мини-
стерство» или «Волость». Это 
связано с тем, что подобные 
имена в некоторых случа-
ях затрудняют определение 
лица как физического или 
юридического.  Кроме того, 
эстонские власти собира-
ются запретить использова-
ние цифр в имени и фамилии.  
Также в Эстонии в ближай-
шее время будет ужесточен 
запрет на неблагозвучные 
имена. В настоящее время 
эстонцам запрещено брать 
лишь непристойно звучащие 
имена. Поправки в законо-
дательство запрещают так-
же неблагозвучное звучание 
фамилии или сочетания име-
ни с фамилией. Взять «не-
приличную» фамилию после 
принятия поправок можно бу-
дет только в виде исключе-
ния: если это известная ино-
странная фамилия, обуслов-
ленная гражданством, се-
мейными отношениями, на-
циональной или религиозной 
принадлежностью человека.

Сайт для 
двоечников 

Сайт для «богатых дво-
ечников» появился во 
Франции. Здесь школь-
ники смогут купить отве-
ты на задания по матема-
тике у учащихся старших 
классов и студентов вузов, 
сообщает newsru.co.il со 
ссылкой на Reuters.

Стоимость решения одной 
математической задачи со-
ставляет 5 евро, а полный 
комплект годовых заданий 
с устными разъяснениями - 
80 евро. Как отмечается, но-
вовведение вызвало возму-
щение учителей. Они заяв-
ляют, что такой сайт хоронит 
саму идею всеобщего сред-
него образования, суть кото-
рой - в самостоятельной ра-
боте и развитии способно-
стей школьников. По мнению 
преподавателей, дети могут 
превратиться в потребите-
лей, убежденных, что абсо-
лютно все в этом мире име-
ет цену. На это предпринима-
тель Стефан Букрис, приду-
мавший сайт, заявляет, что из 
предлагаемых готовых реше-
ний, сопровождаемых разъ-
яснениями, школьники все же 
смогут почерпнуть знания.

Образцовый 
сын 

Китайский рабочий, у 
которого украли все день-
ги, проделал пешком 
34-дневный путь длиною 
в 800 километров, чтобы 
поздравить свою 70-лет-
нюю мать с Новым годом 
по лунному календарю, 
сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на агентство 
«Синьхуа».

Свой затянувшийся путь 
домой 30-летний сварщик, 
уроженец провинции Хэ-
нань, начал за несколько 
дней до китайского Ново-
го года во Внутренней Мон-
голии. На железнодорожной 
станции, где мужчина соби-
рался купить билет домой, у 
него украли документы, мо-
бильный телефон и все сбе-
режения - 292 доллара. По-
страдавший обратился в по-
лицию, и ему выписали билет 
до Пекина. Однако столичные 
ведомства помочь с билетом 
до дома не смогли, а ограни-
чились лишь предоставлени-
ем пищи и места проживания. 
Тогда рабочий решил отпра-
виться домой пешком, соби-
рая по дороге бутылки и сда-
вая их, чтобы заработать на 
пропитание. Спал бедолага 
днем, так как единственное 
одеяло не согревало холод-
ными зимними ночами. Че-
рез 34 дня почтительный сын 
прибыл в столицу провинции 
Хэнань. Полицейские, обна-
ружившие подозрительного 
неопрятного мужчину в стоп-
танных башмаках, купили ему 
билет и отправили до родно-
го городка. 

СГОРЕЛ 
ДО ОСНОВАНИЯ
Как сообщает 
пресс-служба МЧС 
края, в станице 
Григорополисской 
Новоалександровского 
района произошел пожар, 
который унес жизни двух 
человек. 

По информации спасателей, 
сообщение о пожаре на пульт 
«01» поступило слишком позд-
но, когда огонь охватил весь дом 
и обрушилась кровля. Несмотря 
на  все усилия пожарных, отсто-
ять саманную постройку не уда-
лось, и она сгорела до основа-
ния. При разборе сгоревших кон-
струкций в одной из комнат были 
найдены два трупа. Предполо-
жительно, 40-летней женщины 
и мужчины 1975 года рождения. 
По предварительной версии, 
причиной возгорания стало не-
осторожное обращение с огнем. 

(Соб. инф.). 

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ

Появился «супергрипп»
По планете с прошлого года начал ходить новый «супер-
грипп», устойчивый к популярным сегодня лекарствам. 

В первую очередь он распространяется среди пациентов с 
ослабленной иммунной системой, проходящих лечение в стаци-
онарах. Поэтому ученые заявили о необходимости провести ак-
тивную вакцинацию всех медицинских работников. 

На основании последних исследований они пришли к выводу, 
что сегодня по всему миру быстро распространяется новая му-
тация вируса гриппа А(Н1N1), подтип этого вида, вызывающего 
обычные сезонные вспышки заболевания. 

Столь быстрое появление устойчивого к лекарствам вируса 
гриппа стало для ученых большой неожиданностью. «Несомнен-
но, нас ждут новые сюрпризы в борьбе с этим вирусом, но не-
сомненно одно: его организм будет продолжать развиваться и 
дальше», - пишут специалисты.

Жара грозит болезнями
Летняя жара, участившаяся во многих европейских 
странах из-за глобального изменения климата, способна 
принести с собой всплеск госпитализаций из-за 
дыхательных проблем. 

К такому выводу пришли врачи Американского торакально-
го общества. Специалисты рассмотрели воздействие погодных 
условий на самочувствие европейцев из 12 крупных городов за 
11-летний период. Было зафиксировано, что каждое превыше-
ние пороговой температуры на 4% увеличивает рост респира-
торных расстройств. В больницу попадали пациенты всех воз-
растных групп, но особенно остро жара влияла на престарелых 
людей старше 75 лет. Врачи тем не менее заметили, что число 
случаев смерти от сердечно-сосудистых проблем, также ассо-
циирующихся с высокой температурой, наоборот, снизилось.

Спать или не спать?
Пожилые люди, которые любят подремать в течение дня, 
должны быть начеку: регулярная дневная сонливость 
может предвещать высокий риск смерти от сердечно-
сосудистых расстройств. 

Бельгийские кардиологи заметили, что те старики, которые 
часто засыпают в дневное время, имеют 50-процентный шанс 
умереть от инфаркта миокарда или сердечной недостаточности.

Обследование проводилось среди 9 тыс. 294 человек старше 
65 лет. Врачи предположили, что атеросклероз может служить 
посредником между дневным сном и сердечно-сосудистыми на-
рушениями. Однако, несмотря на выявленную связь, остается 
неясным, как он усугубляет сердечные проблемы в пожилом воз-
расте.

Ночная работа вредна
Работа в ночную смену приводит к гормональным и 
метаболическим изменениям в организме, которые 
повышают вероятность ожирения, диабета и сердечных 
болезней, определили клиницисты. 

В долгосрочной перспективе физиологические последствия 
ночной работы сказываются на активности нескольких гормо-
нов, участвующих в регулировании веса тела, — лептина, инсу-
лина и кортизола - и таким образом приводят к развитию серьез-
ных хронических заболеваний.

Нестандартный график работы также связан с желудочно-
кишечными проблемами, повышением артериального давления, 
чрезмерной усталостью и плохим качеством сна, отмечают вра-
чи Гарвардской медицинской школы.

Специалисты говорят, что суточные несоответствия бодр-
ствования и сна вызывают снижение уровней гормона лептина, 
контролирующего массу тела. Резкое падение его может уско-
рить ожирение и сердечно-сосудистую дисфункцию. Кроме 
того, было замечено, что график, выходящий за рамки стандарт-
ных дневных восьми часов, изменяет концентрации сахара и ин-
сулина в крови, в результате чего формируются предпосылки для 
диабета даже у здоровых людей.

По материалам информагентств подготовила
О. НЕРЕТИНА.

помощью крана,  патоку же смыли с асфальта. По предварительным 
данным, цистерна была плохо закреплена на раме, что и послужило 
основной причиной ДТП.

Александр МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

Составил А. ЖАДАН.

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

12-14
марта

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

12.03
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14.03

12.03
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14.03

СЗ 2-4

ЮВ 4-5

В 4-5

ЮВ 1-2

ЮВ 3-6

В 4-7

СЗ 5-7

ЮВ 3-4

В 3-5

СЗ 4-5

В 3-6

СВ 5-6

5...8 4...10

3...5 4...9

5...7 5...8

5...8 6...11

3...6 5...10

4...7 5...9

5...10 6...11

2...6 5...10

4...9 5...10

5...9 7...12

2...6 6...11

4...7 5...9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печь. 6. Азот. 9. Сеновал. 10. Олег. 
12. Улей. 13. Ниша. 14. Орда. 16. Лидер. 18. Челядь. 20. 
Торшер. 22. Основа. 23. Ячейка. 24. Порода. 28. Откорм. 
30. Налёт. 32. Гора. 33. Вояж. 36. Снег. 37. Жако. 38. Кочер-
га. 39. Лама. 40. Галс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плов. 2. Член. 3. Педаль. 4. Лошадь. 
5. Рапорт. 7. Зола. 8. Тайм. 11. Гиря. 12. Удар. 15. Бейсбол. 
17. Пескарь. 19. Довод. 21. Отчёт. 25. Ожог. 26. Аналог. 27. 
Флюгер. 28. Отвага. 29. Кряж. 31. Осёл. 32. Гейм. 34. Жара. 
35. Кокс.

ИБЛИОТЕКАРИ Лариса Ко-
валева и Ирина Новикова  
перелопатили немало ли-
тературы, чтобы подгото-
вить интересный рассказ 
о жизни и творчестве пе-
вицы, в фондах библио-

теки даже нашлись старинные 
пластинки с записями ее песен 
– правда, послушать их не уда-
лось, потому что сломался про-
игрыватель, а чинить его ны-
нешние мастера не умеют. Обо-
шлись магнитофоном. 

А потом члены клуба дели-
лись своими впечатлениями. 
Учительница Нина Вакуленко 
признается:

- Когда я впервые услышала 
песню Э. Пьехи «Семейный аль-
бом», то поняла, чего не хвата-
ет в моем доме, и купила сра-
зу несколько альбомов, собрала 
все старые фотографии и путе-
шествую в прошлое до сих пор, 
черпая силы в воспоминаниях.

Ей вторит Антонина Обухо-
ва. Вспоминает, как в детстве 
отец подарил ей фотоаппарат 
«Смена», благодаря которому и 
до сих пор у нее есть фотогра-
фии, которым уже полвека, на 
них улыбающиеся одноклассни-

ки, потом дети. Вот дочь 
стоит в лесу, держа на 
руках найденного ежи-
ка, а вот внучка – она, 
правда, снята уже циф-
ровой техникой. Есть и 
старые пластинки, сви-
детели самых светлых и 
счастливых лет. 

Врач Галина Карпо-
ва рассказывает, как 
она и ее подруги стара-
лись подражать любимой 
певице – в одежде, прическе. 
Учительница Нинель Германов-
ская говорит:

- В наше время не было ни-
каких курсов красоты – это 
сейчас со всех экранов веща-
ют, как за собой ухаживать, как 
продлить молодость, как вы-
брать свой стиль, а наше по-
коление учили только трудить-
ся. Смотрели на артисток, ста-
рались быть такими же – в об-
щем, Эдита Пьеха была для нас 
учителем красоты. 

Но наибольший интерес у со-
бравшихся вызвал рассказ члена 
клуба Людмилы Немлей. Ей по-
счастливилось видеть известную 
певицу воочию, причем на рас-
стоянии вытянутой руки. Было 

это в Венгрии, там в восьмидеся-
тых годах служил ее муж. Людми-
ла выбирала в гарнизонном ма-
газине пальто для маленькой до-
чери. И вдруг входит шумная тол-
па, а с нею скромная женщина в 
спортивном костюме и солнцеза-
щитных очках. Среди продавцов 
пронеслось восторженное: «Эди-
та Пьеха!». 

Вечером того же дня –  кон-
церт в Доме офицеров. Эди-
та Станиславовна была оча-
ровательна – пела больше 
двух часов кряду, меняя наря-
ды, и каждый новый был краше 
прежнего. Она все время спра-
шивала: «Вы не устали?». Не-
сколько раз спускалась в зал, к 
обожающей ее публике, а Люд-

миле посчастливилось сидеть 
рядом с проходом. Много до-
велось ей повидать еще кон-
цертов, но такой атмосферы 
восторга и очарования не было 
больше никогда.

…О том, что творчество Э. Пье-
хи давно уже пришлось по серд-
цу всем членам клуба, свиде-
тельствует и его название - «На-
дежда», появившееся сразу по-
сле того, как вся страна вместе с 
Эдитой Станиславовной запела: 
«Светит незнакомая звезда, сно-
ва мы оторваны от дома…». 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

УВЛЕЧЕНИЯ

Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåçäà...
Еще в начале восьмидесятых годов прошлого 
столетия в центральной библиотеке села 
Дивного был создан творческий клуб, членами 
которого стали местные учителя и врачи. Свое 
первое в этом году заседание они посвятили 
певице Эдите Пьехе, поскольку считают 
ее символом женственности, нежности и 
искренности – вполне подходящая для марта 
тема. Артистка не скрывает своего возраста – 
в этом году ей исполнится 72.

Б

СПОРТ

МИНУВШИХ турах, 17-м 
и 18-м, наша команда го-
стила в Чехове и Орен-
бурге, где встречалась 
с «Медведями» и «Аль-
фой». Игра в Чехове по 
определению не долж-

на была добавить очков в «ко-
пилку» подопечных В. Лавро-
ва - уровень коллективов уж 
больно разнится. Цвета под-
московного клуба защища-
ют в основном игроки сборной 
России, и на протяжении мно-
гих лет чеховцам нет равных на 
внутренней арене.

Интриги в этом матче не 
было: с первых минут встре-
чи  хозяева наращивали от-
рыв, гости защищались, ата-
куя в меру своих сил. Поэтому 
после первой половины матча 
с двузначным перевесом вели 
«Медведи» – 21-11. Мало что 
изменилось в сценарии игры 
и во втором тайме. В итоге по-
беда подмосковной команды – 
46:26.

Зато в Оренбурге «Динамо-

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 
 В Н П О

Чех. медведи 19 0 0 38

СКИФ 15 0 3 30

Каустик 4 1 2 29

Локомотив 13 0 4 26

Заря Каспия 11 1 4 23

Чех. медведи 7 0 11 14

Нева 6 1 9 13

ДИНАМО-ВИКТОР 5 0 14 10

Энергия 4 1 12 9

Каустик-2 3 1 15 7

Альфа 0 0 16 0

НЕ ТОТ ВЕКТОР
В

«Серебряный» прыжок
В Москве прошли международные сорев-

нования по прыжкам в воду «Весенние ласточ-
ки». Ставропольчанин Евгений Кузнецов в паре с 
Александром Доброскоком в синхронных прыж-
ках с трехметрового трамплина завоевали сере-
бряные награды.

В. РОМАНЕНКО.

Секция чемпионов
Высокими достижениями встречает вторую 

годовщину со дня своего образования сек-
ция рукопашного боя в станице Суворовской 
Предгорного района. Возглавляет ее тренер 
С. Абрамян. Только за прошлый год восемь его 
воспитанников стали чемпионами Кавминвод, 

пять – Ставропольского края и четыре – Южно-
го федерального округа.

Н. НАЗАРОВА.

Первые волейбольные
В Александровском районе прошли первые 

районные соревнования по волейболу среди му-

ниципальных образований. Из восьми команд-

участниц победу одержала сборная админи-

страции Александровского муниципального 

района, на втором месте – коллектив админи-

страции села Северного, на третьем  - волей-

болисты Саблинского сельсовета, сообщили в 

районном отделе физкультуры, спорта и моло-

дежной политики.  

(Соб. инф.).

Гандбол

После очередных матчей суперлиги динамовцы 
сохраняют за собой путевку в переходный турнир.

Виктор» должен был победить: 
аутсайдера лиги ставропольцы 
обязаны были обыгрывать,  что-
бы продолжить борьбу за седь-
мую позицию в таблице. К сча-
стью, в противостоянии дина-
мовцев с оренбуржцами, как и 
в игре в Чехове, сенсации не по-
лучилось. Хотя «Альфа» до деся-
той минуты стартового отрезка 
матча на равных играла с коман-
дой из краевого центра. Дальше 
игра пошла в том русле, в кото-
ром и должна была идти, - под 
диктовку ставропольцев. Наши 
ребята начали отрываться в сче-
те и до конца встречи так и не 
позволили хозяевам прибли-
зиться - 30:21.

После минувших туров в та-
блице чемпионата произош-
ли изменения: СКИФ сумел вы-
теснить  со второго места «Ка-

устик», который неожиданно 
оступился в родных стенах на 
«Заре». 

В 19-м туре динамовцы 
играют с «Энергией».

Владимир РОМАНЕНКО.


