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«А

СТАВРОПОЛЬ прибы-
ли более ста участни-
ков. Россия была пред-
ставлена акробата-
ми из Астрахани, Аль-
метьевска, Благодар-
ного, Краснодара, Не-

винномысска, Пятигорска и 
краевого центра. Зарубеж-
ными гостями стали прыгу-
ны из Азербайджана и Казах-
стана. По словам многократ-
ного чемпиона мира и Евро-
пы, почетного гражданина 
Ставрополя Василия Скаку-
на, многие спортсмены не 
смогли приехать из-за фи-
нансовых сложностей. Зато 
те, кто приехал, прошли хо-
рошую проверку перед чем-
пионатом мира, стартующим 
в ноябре в Санкт-Петербурге.

СОБЫТИЕ

ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА
В минувшие выходные в ставропольском спортивном комплексе СКА прошел XIV международный турнир 
по акробатическим прыжкам «Звезды прыжков» памяти заслуженного тренера СССР Михаила Страхова

В

БЛИЖЕ 
К ЭКВАТОРУ 
В минувшие 
выходные 
ставропольские 
аграрии, занятые 
на уборке урожая 
зерновых, 
перешагнули рубеж 
в два миллиона тонн. 
Такую «валовку»   
удалось собрать 
с 700 тысяч гектаров, 
сообщили в краевом 
министерстве 
сельского хозяйства. 
Средняя урожайность 
полей Ставрополья 
по-прежнему 
держится на уровне 
30 центнеров 
с гектара. 

В уборочную кампанию 
включились уже все районы,  
за исключением Предгорно-
го. Как пояснили в минсель-
хозе СК, более активно при-
ступить к жатве пока не по-
зволяют погодные условия 
— причем не только нынеш-
ние. Край до сих пор пережи-
вает эхо весенних замороз-
ков, вызвавших неравномер-
ное созревание посевов. Тем 
не менее одиннадцать рай-
онов уже могут похвастать 
хлебным караваем весом в 
сто тысяч тонн. А хозяйства 
Буденновского района пока 
в абсолютном лидерстве — 
ими собрано уже более двух-
сот тысяч тонн зерна. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

БЕЗРАБОТНЫХ - 
НА УЛИЦУ
Вчера в мэрии Ставрополя обсуждались 
вопросы трудоустройства безработных. 

АК сообщает комитет информационной политики админи-
страции города, в краевом центре в рамках федеральной 
программы дополнительных мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда для работников, находящихся 
под угрозой увольнения, планировалось создать более 1400 
вакансий. Предполагалось, что таким образом рабочие смо-
гут, не разрывая отношений со своим работодателем,  за-

няться «общественно полезной деятельностью», переждать кри-
зис и получать фиксированную зарплату в размере 5464 рубля 
46 копеек. Однако, по словам первого заместителя главы горо-
да А. Курбатова, многие работодатели не приняли участия в про-
грамме, так как не смогли изыскать средств для софинансирова-
ния общественных работ. В итоге принято решение привлекать к 
общественным работам не только людей, находящихся под угро-
зой увольнения, но и уже состоящих на учете в службе занятости. 
Стоит отметить, что в Ставрополе зарегистрировано 4443 без-
работных. 

- Для Ставрополя, - сказал глава города Н. Пальцев, - это до-
полнительная возможность использовать никогда не лишние ру-
ки для уборки и озеленения улиц. 

На планерке также прозвучала информация, касающаяся дей-
ствия федеральной программы по ремонту многоквартирных до-
мов. Из-за сокращения объема финансирования из списка «счаст-
ливчиков» выпадает 15 многоэтажек. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПО-ДРУЖЕСКИ 
В Ставрополе с дружественным визитом 
побывал председатель комитета 
по побратимским связям города Де-Мойна 
(США) Вайдл Спейн. 

Между городами поддерживаются побратимские связи уже 
17 лет.  В. Спейн побывал в ряде учреждений образования, здра-
воохранения, посетил крупнейшие предприятия города. Итогом 
визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между 
Ставрополем и Де-Мойном на 2009-2012 годы, в котором пред-
усмотрено торгово-экономическое и социально-культурное со-
трудничество, а также взаимодействие органов местного само-
управления и СМИ городов-побратимов.

(Соб. инф.).

Десант генерала
Шаманова

Вчера Валерий Гаевский 
встретился с командующим Воз-
душно-десантными войсками 
России генерал-лейтенантом 
Владимиром Шамановым, при-
бывшим на Ставрополье для 
проверки боевой готовности 
247-го десантно-штурмового пол-
ка. Гость, сообщает пресс-служба 
губернатора, проинформировал 
главу края о задачах, которые 
стоят перед российскими ВДВ. 
Отдельно обсуждались вопро-
сы подготовки казачьей молоде-
жи для службы в ВДВ, усиления 
возможностей РОСТО на Став-
рополье и проблемы жилищного 
обеспечения военнослужащих и 
их семей.

(Соб. инф.).
Фото пресс-службы 

губернатора.

Во главе угла - 
зерно и лекарства
Вчерашняя еженедельная 

планерка в правительстве края 
началась с обсуждения двух акту-
альных тем. Прежде всего глава 
края, сообщает его пресс-служба, 
обратил внимание коллег на си-
туацию на лекарственном рын-
ке. Вторая важная тема – убо-
рочная страда. В. Гаевский рас-
сказал о вопросах, поднятых на 
недавнем совещании под предсе-
дательством В. Путина в Красно-
дарском крае. При прошлогоднем 
рекордном российском урожае в 
108 млн. тонн прогноз этого года 
не превышает 80 миллионов. Ру-
ководство страны ставит задачу 
перед регионами «зернового по-
яса» максимальной сохранно-
сти урожая, проведения уборки 
без потерь. Первый заместитель 
председателя ПСК Ю. Белый про-
информировал о ходе жатвы на 
Ставрополье, обозначив в том 
числе проблему пожаров на по-
лях. Губернатор поручил разо-
браться по каждому такому слу-
чаю с привлечением виновных к 
ответственности. 

(Соб. инф.).

Сохранить ставку
Вчера председатель ГДСК 

В.  Коваленко провел рабочее со-
вещание депутатов и руководи-
телей подразделений аппарата 
краевого парламента. Депутаты 
вернулись к обсуждению темы 
приобретения жилья для детей-
сирот. Е. Бражников заявил, что 
на ближайшее заседание возглав-
ляемого им комитета по образо-
ванию, науке и культуре пригла-
шены представители правитель-
ства края, чтобы еще раз обсудить 

Вчера губернатор края В. Гаевский 
провел расширенное совещание 
с участием руководителей органов 
исполнительной власти 
и представителей фармацевтического 
рынка Ставрополья. Обсуждались 
проблемы, связанные с ростом цен 
на лекарства.

ÒÀÁËÅÒÊÀ 
ÎÒ ÆÀÄÍÎÑÒÈ

ПТЕЧНЫЙ вопрос» 
поднимался губер-
натором еще вес-
ной. Краевая власть 
вплотную занялась 
мониторингом цен 
на лекарственные 

препараты, при этом были вы-
явлены многочисленные нару-
шения. В основном они касают-
ся торговой надбавки: в некото-
рых случаях ее размер дости-
гал 30 процентов вместо уста-
новленных десяти. Напомним, 
в конце мая региональная та-
рифная комиссия Ставрополь-
ского края снизила предель-
ный уровень оптовых надба-
вок, а это вызвало недоволь-
ство среди предпринимателей-
аптекарей. 

Как отметил В. Гаевский, не-
смотря на  значительную кон-
куренцию аптечных учрежде-
ний, уровень цен в крае на ле-
карства очень высокий. Таким 
образом, можно сделать вы-
вод, что экономические зако-
ны здесь не действуют. Полу-
чается так, что чем больше ап-
тек, тем выше цены. Губерна-
тор сообщил, что он сам посе-
тил несколько аптечных учреж-
дений. И, по его мнению, сегод-
ня фармацевтический рынок не 
совершенен: цены на одни и те 
же лекарства иногда различа-
ются в разы. 

Заместитель председате-
ля правительства края Г. Зай-
цев считает, что даже в тяже-
лых условиях люди все рав-
но не готовы отказаться от ле-
карств, и цены на них нужно од-
нозначно снижать. Но чтобы со-
хранить при этом аптечный ры-
нок и повысить его финансовую 
эффективность, местные вла-
сти должны предоставлять ап-
течным учреждениям льготы по 

оплате аренды и коммуналь-
ным платежам.  

Предприниматели аптечно-
го рынка считают, что сниже-
ние торговой надбавки не обо-
сновано в случае с дорогостоя-
щими препаратами, например, 
для похудения, косметически-
ми и другими средствами, ко-
торые не входят в перечень 
жизненно необходимых. Сей-
час торговая надбавка высчи-
тывается дифференцирован-
но. На продукцию свыше 500 
рублей она составляет 20 про-
центов. Предприниматели про-
сят, чтобы в этой ценовой кате-
гории ее размер увеличили.

Росздравнадзор же отмеча-
ет, что сегодня в крае средняя 
розничная цена на лекарствен-
ный препарат - 280 рублей. Бы-
ли проведены исследования, 
и выяснилось, что повышение 
цен связано не с кризисом, а с 
несовершенством фармацев-
тической системы. Так считают 
и представители  производи-
телей лекарственных средств 
и  оптовых фирм, согласных с 
постановлением тарифной ко-
миссии, которое, по их мне-
нию, объективно и реально, и 
«только жадность предприни-
мателей является виновником 
роста цен».

Подводя итоги совещания, 
губернатор попросил пред-
ставителей фармацевтическо-
го рынка «поумерить свои аппе-
титы», поскольку от этой сферы 
зависит здоровье людей.  Ни в 
коем случае нельзя допустить 
галопирования цен. Надо до-
биться того, чтобы каждый 
смог купить себе лекарства по 
приемлемой цене. 

Оксана ВИНИЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

После церемонии открытия 
соревнований по 25-метровой 
акробатической дорожке «по-
неслись» прыгуны. Правда, по-
ка проходил квалификационный 
отбор, многие из них не пока-
зывали все свои коронные эле-
менты, приберегая силы для фи-
нальной части турнира, стар-
товавшей на следующий день. 
Вот здесь-то и начались прыж-
ки экстра-класса. Зрители, до-
ждавшиеся кульминации сорев-
нований – выступления масте-
ров спорта, не пожалели. Чего 
тут только не было: и сальто со 
сложными вращениями, и раз-
личные пируэты... Красота, да и 
только! Постоянно возрастаю-
щее мастерство прыгунов отме-
тил в разговоре с корреспонден-

том «СП» и многократный чемпи-
он СССР и РСФСР, заслуженный 
тренер России Юрий Страхов.

По итогам турнира в соревно-
ваниях самых юных спортсменов 
(1999-2000 г.р.) среди мальчиков 
победил представитель Казах-
стана Владислав Аксенов, второе 
и третье места соответственно у 

Вадима Афанасьева и Сергея За-
мараева (оба - Ставрополь). У де-
вочек в этой возрастной группе 
лучшей стала пятигорчанка Але-
на Кузюкова, на втором месте Та-
тьяна Марченко (Невинномысск), 
на третьем - Валентина Сапуно-
ва (Пятигорск). В соперничестве 
мальчишек 1995-1996 годов рож-

дения чемпионом стал Максим 
Шлякин из Пятигорска, «сере-
бро» и «бронза» у ставрополь-
цев Владимира Бажанова и 
Дмитрия Ефименко. У девочек 
весь пьедестал заняли пред-
ставительницы краевого цен-
тра: первая - Камила Махмудо-
ва, вторая - Анна Духно, третья 
- Валентина Крыжановская. В 
борьбе юношей мастеров спор-
та отличился благодарненец 
Александр Попов, вторым стал 
Илья Кизим (Краснодар), тре-
тьим - Артем Христолюбов (Ка-
захстан). У девушек-мастеров 
«золото» взяла Виктория Кало-
шина из Невинномысска, «се-
ребро» у Виктории Даниленко, 
«бронза» досталась Ксении Са-
зановой (обе из Ставрополя). В 
старшей возрастной группе 
среди мужчин мастеров спор-
та первенствовал ставрополец 
Михаил Костянов, на второй по-
зиции Тагир Муртазаев из Крас-
нодара, третье место также у 
краснодарца Александра Под-
лесного. У женщин все три ме-
дали завоевали ставропольчан-
ки: «золото» - Анна Коробейни-
кова, «серебро» - Анжела Сол-
даткина, «бронзу» - Елена Крас-
нокуцкая.

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

проблему. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Епринцев проинформировал коллег о том, что 
по инициативе фракции «Справедливая Россия» в краевом парламен-
те готовятся предложения по изменению налогового законодательства. 
Речь идет о продлении в будущем году действия закона, снизившего с 
15 до 5% ставку налога для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей края, работающих по упрощенной системе налогообложе-
ния. В Госдуму России будет направлена также законодательная ини-
циатива, содержащая конкретные меры по поддержке развития мало-
го и среднего бизнеса в условиях финансово-экономического кризиса. 

(Соб. инф.).

Прощание с художником
Вчера Ставрополье простилось 

со своим выдающимся граждани-
ном, известным художником и заме-
чательным человеком, ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Павлом 
Моисеевичем Гречишкиным. Его имя 
навсегда вписано в историю родного 
края не только творческими достиже-
ниями, но и бесценным даром горо-
ду Ставрополю - значительного чис-
ла живописных полотен, составив-
ших коллекцию уникальной картин-
ной галереи П. Гречишкина. Вся его 

жизнь была посвящена вдохновенному воспеванию красоты и вели-
чия природы Земли. В краевом отделении Союза художников России 
состоялась траурная панихида, на которой присутствовали губерна-
тор В. Гаевский, члены краевого правительства, депутаты Госдумы 
края, руководство Ставрополя, представители общественности, все, 
кто глубоко уважал Павла Моисеевича, высоко ценил его професси-
ональные и человеческие качества. 

(Соб. инф.).
Фото пресс-службы губернатора.

Цели достигнуты
Вчера завершились оперативно-стратегические учения «Кав-

каз-2009», проводившиеся на юге России с 29 июня. Как сказал 
начальник службы информации и общественных связей Северо-
Кавказского военного округа подполковник А. Бобрун, все цели и 
задачи учений достигнуты полностью. 

(«Интерфакс»).

Однорукие не сдаются
Несмотря на то, что с 1 июля в России действует запрет на органи-

зацию и проведение азартных игр вне специальных зон, некоторые 
бизнесмены «прикрывать лавочку» не торопятся. Например, в Изо-
бильном только за одни сутки милиция обнаружила три нелегальные 
точки с однорукими бандитами. Как сообщает пресс-служба ГУВД 
по СК,  всего изъято 49 игровых автоматов. Проводится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

Милицейский «массаж»
На скамье подсудимых оказались двое сотрудников ОВД по Октябрь-

скому району. Как рассказала пресс-секретарь Октябрьского райсуда 
Елена Дятлова,  стражи порядка несли дежурство  в районе Комсомоль-
ского пруда в краевом центре. И на  глаза им попался некий М. Чем уж 
он так не понравился милиционерам, сказать трудно. Не предъявляя к 
нему каких-либо законных требований, правоохранители стали  пре-
следовать его. Догнав, повалили на землю, надели наручники и изби-
ли лежащего ногами. Последствия такого «массажа» - переломы, мно-
гочисленные ушибы и ссадины, зафиксированные у М. медиками. В 
результате каждый из милиционеров приговорен к трем годам лише-
ния свободы условно.

У. УЛЬЯШИНА.

НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ

ЗЛОБА  ДНЯ

Одно из важнейших направлений 
национального проекта «Здоровье» 
- дополнительная диспансеризация, 
которой планируется охватить всех 
работающих граждан,  застрахованных 
в системе обязательного 
медицинского страхования. 

ЕЙЧАС диспансеризацией занимаются 42 
медицинских учреждения, все они оснаще-
ны необходимым оборудованием и укомплек-
тованы специалистами. Увеличивается из го-
да в год и норматив затрат: в 2006-м он со-
ставлял 500 рублей на человека, в нынешнем 
- уже 1042 рубля. Как сообщает краевой фонд 

обязательного медицинского страхования, до кон-
ца года все работающее население Ставрополья 
имеет возможность получить подробные сведе-
ния о состоянии своего здоровья, пройдя осмотр 

у ряда специалистов. Кстати, по данным  фонда из 
97,1 тысячи граждан, прошедших дополнительную 
диспансеризацию в прошлом году, лишь 35 про-
центов оказались практически здоровыми. Всего 
же в 2008-м выявлено 76,4 тысячи различных за-
болеваний, среди которых преобладают болезни 
сердечно-сосудистой системы. Также было об-
наружено 18 случаев туберкулеза, 131 - злокаче-
ственных новообразований, 597 - сахарного диа-
бета у людей, которые даже не подозревали о сво-
ей болезни. 

Медики напоминают: пройти диспансеризацию 
за счет государственных средств могут все рабо-
тающие граждане РФ.  По вопросам ее проведения 
следует обращаться к руководителю предприятия 
или организации, где человек трудится, и в админи-
страцию медицинского учреждения. Конечно, дело 
это добровольное. 

Подготовил В. ВИКТОРОВ.

ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ!

С

К

КОРИДОР АВТО-
СУБСИДИИ
РАСШИРИЛСЯ
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подписал 
постановление 
об увеличении предельной 
цены автомобилей, 
по которым государство 
будет субсидировать 
гражданам кредиты, 
с 350 тыс. до 600 тыс. 
рублей. 

Правительство по-прежнему 
будет субсидировать кредиты 
в размере 2/3 ставки рефинан-
сирования Центробанка, сказал 
В.  Путин на заседании президи-
ума правительства РФ.

ФИШКИ 
ПОДЕШЕВЕЛИ
Рынок акций РФ начал 

неделю с обвала. 
Следом за мировыми фондо-

выми и сырьевыми площадками 
на опасениях замедления вос-
становления мировой экономики 
индексы РТС и ММВБ откатились 
к уровням двухнедельной давно-
сти. По итогам вчерашних торгов 
индекс РТС упал до 921,44 пункта 
(-3%), индекс ММВБ - до 925,21 
пункта (-5%), основные фишки 
подешевели на биржах на 1-7,7%.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
КОНКУРЕНЦИИ
Депутаты Госдумы РФ 
приняли в окончательном 
чтении законопроект 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» 
и некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Документ призван усовершен-

ствовать антимонопольное регу-
лирование, определить порядок 
предоставления государствен-
ных и муниципальных преферен-
ций, ввести механизм контроля 
экономической концентрации.

ДО 100 ВАТТ
С 1 января 2011 года 
в России может быть 
введен запрет 
на производство 
и оборот ламп накаливания 
мощностью более 100 ватт.  

С подобным предложением 
на заседании Госсовета по во-
просам повышения энергоэф-
фективности выступила глава 
Минэкономразвития РФ Эльви-
ра Набиуллина. Как она уточни-
ла, комплекс энергосберегаю-
щих мер предполагается преду-
смотреть в законопроекте, кото-
рый готовится к рассмотрению в 
Госдуме во втором чтении. 

(По сообщениям 
информагентств).
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ПОДРОБНОСТИСОБЫТИЕ

ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ
А ПЛАЦУ ряды юристов «в штатском» перемежались с курсан-
тами в белоснежной форме. В праздничном волнении кто-то из 
выпускниц оставил на знакомом плацу каблучок, а кто-то едва 
удерживал в руках охапку заготовленных цветов для препода-
вателей. 

 «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину». Рапорт  заме-
стителя начальника филиала, полковника милиции Татьяны Пин-

кевич и приветствие личного состава означает, что торжественное 
мероприятие началось. Ровно в девять утра милицейский оркестр 
заиграл гимн России.  На плацу выстроились в «коробочки» вино-
вники торжества. Через несколько минут  звание лейтенанта торже-
ственно присвоено 51 выпускнику, из них пять — отличники учебы. В 
этом году ставропольский филиал также выпускает 89 юристов, 18 
из которых – обладатели «красного» диплома. 

Выпускников поздравил заместитель начальника управления ка-
дров ГУВД по СК Владимир Выродов: «Вам еще многое предстоит 
постичь на практике. Но уверен, выпуск  2009 года станет достойной 
сменой служителей закона. В добрый путь !».  

Рядом со мной в радостном волнении ждала мама выпускницы 
Жанны Середы. По ее словам, дочь с детства мечтала ходить в форме.  
А Виктор Орлович, можно сказать, рожден для милицейской служ-
бы: он пошел по стопам отца и старшего брата. По распределению 
будет работать специалистом в «детской комнате» одного из став-
ропольских отделений милиции. Стоит отметить, что  каждый  ди-
пломированный специалист уже знает, куда его направят трудиться. 

 Многие из выпускников вернутся в родные места для дальнейшего 
прохождения службы. А пока, выйдя за ворота родной милицейской 
школы, они бросались в пляс, открывали шампанское и фотографи-
ровались на память, как и все обычные выпускники!   

Валентина ФИСЕНКО.
Фото автора.

ИЗ  ПОЧТЫ  

РЕДАКЦИИ

ÑÀÔÐÎÍÎÂ - 
Â ÇÀËÅ ÑÀÔÎÍÎÂÀ
Ярким событием в культурной 
жизни Кавказских Минеральных 
Вод стала  выставка картин Никаса 
Сафронова в Кисловодске.

мастеру подвластны все жанры 
и стили, я с этим не вполне со-
гласен: например, пейзажи став-
ропольчанина Павла Гречишки-
на меня трогают гораздо боль-
ше. Думаю, не каждому цените-
лю придутся по вкусу и полотна 
Сафронова, выполненные в ду-
хе импрессионизма. Впрочем, 
здесь можно спорить до хрипо-
ты, но к единому мнению прийти 
не удастся.

Особое 

место в творчестве 
художника занимают портреты. 
Оно и понятно – десятки глав го-
сударств, сотни знаменитостей 
позировали модному художнику. 
В их числе и Владимир Путин, и 
Сергей Миронов, и Сергей Ива-
нов. Их, как и большинство дру-
гих клиентов, Сафронов изо-

бразил в костюмах иных 
исторических эпох – ви-
димо, сказывается про-
шлое театрального ху-
дожника. Меня этот ма-
скарад оставляет рав-
нодушным, но заказчи-
кам, видимо, нравит-
ся, коль скоро они не 
жалеют огромных де-
нег. А вот что касается 
портретов, выполнен-

ных без намека на эпа-
таж, то они действительно хоро-
ши. Выставленные в Кисловод-
ске лики Чулпан Хаматовой и На-
ни Брегвадзе притягивают, возле 
них хочется постоять, отрешить-
ся от суеты. 

Конечно, Никас Сафронов – 
феерический мастер. Но людям 
моего поколения в его работах 
явно недостает социальной по-

доплеки, стремления отразить 
жизнь, заботы, чаянья реаль-
ного человека, а не фантасти-
ческих фурий, дочек миллионе-
ров, звезд и правителей. В не-
скольких сотнях метров от Гос-
филармонии – «Белая вилла» 
художника-передвижника Ни-
колая Ярошенко, и там картина 
«Всюду жизнь»: сквозь решетку 
арестантского вагона взрослые 
и дети кормят голубей.

Такого на выставке Сафроно-
ва вы не увидите.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НА СНИМКАХ: 
Никас Сафронов 
в Госфилармонии на КМВ; 
выставка картин художника.

Фото автора.

О ПРИГЛАШЕНИЮ гене-
рального директора Гос-
филармонии на КМВ Свет-
ланы Бережной он приехал 
на открытие XIV Сафонов-
ского фестиваля и 57 сво-
их картин предоставил для

выставки в историческом Кур-
зале. 

Хотя экспозиция из полусот-
ни полотен – это лишь капля в 
разливанном море творчества 
Сафронова (всего он написал 
более тысячи картин), она тем 
не менее дает представле-
ние о многообразии талан-
тов автора. В первую оче-
редь, разумеется, взгляд 
останавливается на полот-
нах в стиле символизма. Вот 
уж где автор сполна реализу-
ет свою фантазию. И хотя Ни-
кас Сафронов не раз публично 
отрицал сильнейшее влияние 
Сальвадора Дали на свое твор-
чество – мол, он просто рабо-
тает в том же стиле, что и вели-
кий испанец, однако же вот оно, 
наглядное выражение преем-
ственности – переиначив вели-
чайшую фреску Микеланджело 
«Сотворение Адама», Сафронов 
изобразил вместо Адама себя, а 
вместо Бога – Сальвадора Дали.

Впечатляют, особенно моло-
дое поколение, увлекающееся 
историями о хоббитах, эльфах и 
Гарри Потере, и символические 
пейзажи Никаса Сафронова. Вот 
в струях водопада проступа-
ет обнаженное тело девушки. А 
вот мрачные скалы, над которы-
ми плывут сказочные воздушные 
корабли, преображаются в лики 
мужчины и женщины.

Представлен на выставке и 
реалистический пейзаж. И хотя 
фанаты Сафронова уверяют, что 

П

ИНФО-2009

ТЕРРИТОРИЯ-02

ЭТОМ году Россию представляют на междуна-
родном молодежном форуме четверо старше-
классников из Южного федерального округа, 
Роман — один из них. Уже известно, что пред-
ставители молодежной «восьмерки» провели 
в Риме у Колизея свою акцию. Ровно в полдень 
в воскресенье здесь вывесили большое, вы-

лепленное из папье-маше ухо, куда участники мо-
лодежного форума вложили листочки со своими 
заветными желаниями. Ребята писали о необхо-
димости бороться с межэтническими конфликта-
ми, глобальным потеплением, финансовым кризи-
сом. Об этих же проблемах они говорят сегодня на 
парусной яхте «Италия», которая отправилась в не-
большое плавание по Тирренскому морю с будущи-

ми дипломатами и политиками на борту. Юноши и 
девушки должны подготовить документ, который 
после обсуждения с участниками еще одного мо-
лодежного форума, проходящего в Риме под эги-
дой ЮНЕСКО, передадут лидерам стран «большой 
восьмерки». Роман Чуков, по сообщениям ИТАР-
ТАСС, встречей с ребятами из других стран дово-
лен. Вот его слова: «Россию ждут, мы нравимся...».

Наш корреспондент дозвонился до мамы маль-
чика Ольги Владимировны. Она сказала, что Рома 
пока не звонил и все новости родители узнают по 
телевизору и из Интернета.

(Соб. инф.).

НА СНИМКЕ:  российская «четверка».

ÐÎÑÑÈÞ ÆÄÓÒ
Как уже сообщала наша газета, в состав молодежной 

«восьмерки» на саммите G8 в Риме вошел и наш земляк, 
выпускник Ставропольской гимназии № 25 Роман Чуков. 

В

СИТУАЦИЯ

МОЛЧАНИЕ СИРЕН
Каждый водитель в курсе, какими сюрпризами чревата 

встреча на дороге с некоторыми сотрудниками 
госавтоинспекции. И порой эти «сюрпризы» запоминаются 

на всю жизнь. И отнюдь не потому, что были приятными.

вить протокол. Я попросил их 
соблюдать мои права и пре-
доставить мне защитника. О 
моей просьбе было доложено 
ответственному по спецбата-
льону ГИБДД Ессентуков под-
полковнику Молчанову, кото-
рый по сотовому телефону по-
сле консультации, как он ска-
зал, с их юристами, объяс-
нил мне, что они по закону не 
обязаны предоставлять мне 
бесплатного защитника, но я 
имею право вызвать своего, с 
которым я должен  заключить 
договор об оказании юриди-
ческой помощи. Обращаю 
ваше внимание, что этот раз-
говор состоялся больше чем 
через полтора часа с момен-
та задержания, то есть прото-
кол составлялся больше двух 
часов с момента задержания! 
В результате мне предъявили 
обвинение в нарушении ч. 2 
ст. 12.17 КоАП («Непредостав-
ление преимущества в движе-
нии маршрутному транспорт-
ному средству или транспорт-
ному средству с включенными 
специальными световыми и 
звуковыми сигналами»), изъ-
яли водительское удостове-
рение. После этого инциден-
та у меня, весьма здорового 
человека, повысилось давле-
ние, стала болеть голова и по-
явились боли в сердце».

*****
Что и говорить, история за-

нятная. Ведь если все было так, 
как рассказывает Руслан, то ни-
какого административного пра-
вонарушения он не совершал. 
Поскольку та самая статья 12.17 
КоАП гласит, что наказанию под-
лежит тот водитель, который не 
уступил дорогу транспорту с 
ОДНОВРЕМЕННО включенны-
ми проблесковым маячком си-
него цвета и специальным зву-
ковым сигналом. А судя по рас-
сказу Азизова, сирена-то у гибэ-
дэдэшной машины включена не 
была, и по ПДД уступать дорогу 
ей никто не обязан. Корреспон-
денту «СП» удалось разыскать 
двух человек, находившихся в 
тот же день, в то же время и на 
той же дороге. И вот что они рас-
сказали.

- Я в тот день ехал по Подкум-
ку аккурат за грузовиком  Ази-
зова, метрах в шести-семи. По-
скольку на том участке дороги 
обгон запрещен, - поведал Ми-
хаил Асанов, - в зеркале заднего 
вида заметил, что меня догоня-
ет милицейский «форд» со вклю-
ченной мигалкой, а за ним   боль-
шой черный джип. Окна у меня 
были открыты, поэтому я с уве-
ренностью говорю, что  сирена 
у гибэдэдэшной машины мол-
чала. Когда они поравнялись с 
грузовиком, из «форда» разда-
лась команда: «Прими вправо, 
идиот». Эти слова я слышал от-
четливо.

Второй человек, объявивший 
себя очевидцем, водитель авто, 
ехавшего в Кисловодск.   Вита-

лий (свою фамилию в печати он 
просил не называть) пояснил, 
что был свидетелем и проезда 
кортежа, и того, что из спецсиг-
налов у машины сопровождения 
работала только мигалка, а си-
рена молчала. Еще, добавил Ви-
талий, он видел, как сотрудники 
ГИБДД «тормознули» Руслана. 
И готов засвидетельствовать, 
что «мариновали» они его дол-
го: когда Виталий, управившись 
с делами, ехал из Кисловодска 
обратно, Руслан все еще «ку-
ковал» на обочине. И еще одна 
странность в этом деле: в про-
токоле об административном 
правонарушении (копию кото-
рого Руслан Азизов представил 
в редакцию) в качестве так ска-
зать свидетеля обвинения фи-
гурирует некто Порядин Миха-
ил Юрьевич, домашним адре-
сом которого значится: Ессен-
туки, ул. Энгельса, 57. Но, как 
утверждает Р. Азизов, никакого 
Порядина на месте составления 
протокола не было (что косвен-
но доказывает отсутствие под-
писи свидетеля в соответствую-
щей графе протокола. - Ю. Ф.). А 
во-вторых, насколько известно, 
по этому адресу располагается 
отнюдь не жилое здание, а мест-
ное управление ГИБДД. 

Впрочем, на первом же «раз-
боре» в отделе дознания  выяс-
нилось, что М. Порядин - не кто 
иной, как водитель милицей-
ской иномарки, которой Р. Ази-
зов якобы не уступил дорогу. Ви-
димо, именно от него (а может, 
от кого повыше чином) поступи-
ло указание наказать Азизова. 
И получается, что пресловутое 
«телефонное право», о котором 
не раз негативно высказывались 
руководители страны, не побеж-
дено - ведь протокол об адми-
нистративном правонарушении 
составлял экипаж, который са-
мого факта совершения право-
нарушения не видел, а лишь опи-
рался на слова водителя мили-
цейской иномарки.

Напоследок отметим, что 
возмущенный обращением 
«идиот» и неправомерным, по 
его мнению, привлечением к 
административной ответствен-
ности Руслан Азизов обратил-
ся не только в «Ставропольскую 
правду», но и написал жалобы 
на имя президента России и ге-
нерального прокурора. На во-
прос, почему он решил начать со 
столь высоких инстанций, отве-
тил, что не верит в справедли-
вость на краевом уровне. Одна-
ко редакция «СП» в возможность 
местных компетентных струк-
тур разобраться в этом деле и 
поставить точки над i верит. И 
посему просит считать данную 
публикацию официальным за-
просом в краевой следствен-
ный комитет, службу собствен-
ной безопасности ГУВД по СК и 
руководство краевого УГИБДД. 
Надеемся, им под силу устано-
вить, что на самом деле прои-
зошло на автодороге Минводы 
- Кисловодск.

Юлия ФИЛЬ.

РЕДАКЦИЮ «СП» обратился 
житель Нефтекумского рай-
она Руслан Азизов, который 
рассказал следующее: 

«27 июня примерно в 
12 часов 18 минут я про-
езжал по поселку Под-

кумок, расположенному вбли-
зи Кисловодска, по автодоро-
ге Минводы - Кисловодск в 
направлении Минвод. Вдруг 
со мной поравнялась маши-
на ГИБДД, следом за которой 
шел черный джип-мерседес. 
Как только гаишная иномар-
ка поравнялась с моим грузо-
виком, из нее по громкой свя-
зи раздалось: «Прими впра-
во, идиот!». При этом у со-
провождающей джип машины 
ГИБДД была включена только 
мигалка, а сирена не работа-
ла, поэтому, пока они со мной 
не поравнялись вплотную, я их 
просто не видел.  Я, как сумел, 
прижался к обочине, а кор-
теж промчался мимо. Я пое-
хал дальше, посчитав инци-
дент исчерпанным, ан нет. В 
районе Ессентуков меня оста-
новили сотрудники ГИБДД на 
автомобиле с госномером 
У050326, которые пояснили 
мне, что поступил... приказ (!) 
задержать меня и наказать! За 
то, что я якобы не предоста-
вил преимущества спецтран-
спорту (т.е. вышеупомянуто-
му кортежу), а значит, совер-
шил административное пра-
вонарушение, которое кара-
ется лишением водительских 
прав. Возражения, что я ниче-
го не нарушал, никто не слу-
шал, и я сказал: «Пишите про-
токол». Однако получил ответ, 
что они не уполномочены со-
ставлять протокол, а его со-
ставит экипаж другой маши-
ны, которую необходимо по-
дождать. Я попросил сотруд-
ников ГИБДД представиться 
и предъявить удостоверения, 
но они отказались это сде-
лать. Я успел только запом-
нить номер нагрудного знака 
одного из них: 26-2650. Еще 
минут через пять подъехала 
другая машина ГИБДД с гос-
номером У052326. В ней на-
ходились два старших лейте-
нанта, один из которых предъ-
явил удостоверение на имя 
Солодовникова Дмитрия Ни-
колаевича и заявил, что имен-
но ему приказано составить 
протокол. Далее он потребо-
вал, чтобы я написал объяс-
нение лица,  привлекаемого 
к административной ответ-
ственности, хотя протокол 
еще не был составлен. Я на-
писал объяснение, в котором 
указал, что мне не разъясне-
ны мои права и я нуждаюсь 
в защитнике. Потом на сото-
вый телефон одного из гаиш-
ников кто-то позвонил, и мне 
объявили, что «сверху» посту-
пила команда: пока что про-
токол не писать. Ожидание 
продлилось больше часа. По-
сле этого опять же по сотово-
му поступила команда соста-

В

ПОМОГИТЕ 
СПИЛИТЬ 
ТОПОЛЯ

Цветут тополя и начинают-
ся наши беды: аллергия, пожа-
роопасная ситуация (пух в лю-
бую минуту может вспыхнуть 
как порох). А осенью во время 
листопада не успеваем сгре-
бать листья. Кроме того,  вы-
соченные деревья (им более 
сорока лет) уже мешают ли-
нии электропередачи.

Жители нашего переул-
ка (Светлый) обращались к 
местным властям, чтобы по-
могли спилить тополя. Ответ 
один: «Для этого нет денег». А 
откуда же они у нас? Тем более 
что затраты, как нам сообщи-
ли, потребуются довольно су-
щественные.

И. БУРЛАЧЕНКО.
пос. Комсомолец
Кировского района.

НЕ СОСЕДСТВО, 
А НАКАЗАНИЕ

Я живу на улице Василье-
ва. Часть первого этажа на-
шего дома занимает магазин 
«Тройка». Здесь в подсобном 
помещении, прямо под моей 
квартирой, в ноябре прошло-
го года был установлен допол-
нительный компрессор. Знали 
бы вы, сколько неудобств соз-
дает он мне своим шумом! Нет 
покоя ни ночью, ни днем. Неу-
жели нельзя перенести его в 
другое место?

А ведь я старый больной 
человек. В результате обо-
стрения хронических болез-
ней пришлось лечиться в ста-
ционаре.

Естественно, я жаловалась 
в различные инстанции. Но ре-
зультата никакого. Из управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Ставрополь-
скому краю мне сообщили, что 
«по данным, полученным при 
измерениях, эквивалентные 
и максимальные уровни звука 
практически не меняются при 
включенном и отключенном 
компрессоре. Следователь-
но, шум, создаваемый ком-
прессором магазина, не вли-
яет на фоновый уровень шума. 
Превышение эквивалентного 
и максимального уровней об-
условлено источниками, соз-
дающими фоновый уровень 
шума (автотранспорт и про-
чее)». Но ведь гул-то есть. И 
не только я одна его слышу...

Л. СМИРНОВА. 
Ставрополь.

ТЯЖЕЛО 
БЕЗ ВОДЫ

В нашем селе возле  ста-
рого кирпичного завода по-
ставили водонапорную сква-
жину. Все было хорошо, пока 
«Межрайводоканал» не захо-
тел поменять насос. Теперь (и 
это - в летнее время!) мы жи-
тели трех улиц - Ленина, Лазо, 
Андреева - должны обходить-
ся без воды. Тяжело!

Жители села 
Ладовская Балка

Красногвардейского 
района.

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ОРЕХОВ

У нас за двором спили-
ли деревья. Громадные оре-
хи. Они приносили хороший 
урожай. Было угощение де-
тям, внукам, правнукам. А ка-
кой холодок давали! Теперь 
лежат бревна. Мы их даже вы-
везти не в силах.

А ведь сажали мы их не са-
мовольно. Сельсовет, чтобы 
озеленить новую, Школьную 
улицу, разметил места по-
садки, трактор сделал ямы. 
Саженцы были завезены с пи-
томника. Мы их посадили, вы-
растили.

Не знаю, чем они не угоди-
ли электрикам, тем более что 
ветки, мешавшие электроли-
нии, мы сами удаляли.

Годы уходят на то, чтобы 
дерево выросло. И вдруг за 
какие-то несколько минут его 
бензопилой — и все! 

Муж был в сельсовете. Но 
там сказали: никто такого ука-
зания электрикам не давал. 
Что же это получается -  вре-
дительство?

Л. САГАЙДАК.
с. Новоблагодарное
Предгорного района.

В минувшую субботу в Ставропольском 
филиале Краснодарского университета 
МВД России состоялся выпуск 
лейтенантов милиции и студентов 
специального факультета.

Н

ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ
Глава государства подписал распоряжние 
о выделении в нынешнем году из резервного 
фонда президента более 45 миллионов рублей 
для ряда учреждений здравоохранения 
и социального обслуживания. 

В том числе шесть миллионов будут направлены в Курский 
дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов - на 
завершение капитального ремонта здания в станице Галюга-
евской.

ОГОНЬ НА АСФАЛЬТЕ
В детском оздоровительном лагере «Лесная 
поляна» краевого центра прошла викторина 
«Осторожно – огонь!». 

Около 60  мальчишек и девчонок демонстрировали знание 
правил пожарной безопасности, а также рисовали на асфаль-
те яркие пожарные автомобили с призывом «При пожаре зво-
ни 01». По итогам победители награждены памятными приза-
ми от ВДПО и пожарной охраны.

(Соб. инф.).
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» и пунктом 19 Методики проведения 
мониторинга выполнения  производственных и инвестиционных про-
грамм  организаций коммунального комплекса, утвержденной прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 г. № 48, РТК Ставропольского края сообщает о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса, регулирование цен (тарифов) 
на товары и услуги которых осуществляет РТК Ставропольского края:

1. В сфере водоснабжения

Наименование 
индикатора

Единица 
измерения

ГУП Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

ГУП Ставропольского края 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Кировского района»

ОАО «РЖД» (филиал «Северо-
Кавказская железная дорога»)

Факт 2008 г. План 2009 г. Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

Объем производства 
товаров и услуг тыс. куб.м 195 278,40 209 967,85 45 297,30 2 006,20 1 992,00 399,27 4 295,88 4 627,30 1 156,83
Объем реализации 
товаров и услуг тыс. куб. м 94 068,70 101 387,10 20 283,00 1 476,20 1 522,00 304,99 3 954,57 4 156,50 1 039,13
Уровень потерь % 40,15 40,35 44,65 23,97 20,90 20,94 7,93 5,79 5,79
Коэффициент потерь куб.м/км 4 211,77 4 541,20 1 092,77 1 694,83 1 467,60 294,21 3 765,82 2 613,92 653,43
Удельное водо-
потребление куб.м/чел. 41,64 42,59 8,59 33,57 35,25 6,69 44,31 56,86 8,25
Наличие контроля 
качества товаров 
и услуг % 103,41 100,00 102,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Соответствие качест-
ва товаров и услуг 
установленным 
требованиям % 99,63 100,00 99,72 99,39 100,00 98,40 100,00 100,00 100,00
Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров 
и услуг час./день 23,24 22,40 23,83 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Аварийность систем 
коммунальной 
инфраструктуры ед./км 0,92 0,86 0,16 1,19 0,80 0,28 1,27 1,18 0,30
Износ систем ком-
мунальной инфра-
структуры % 79,28 79,28 79,28 86,46 86,46 86,46 66,67 66,67 66,67
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене % 19,96 14,99 20,60 24,11 21,85 24,11 30,31 28,05 28,05

2. В сфере водоотведения

Объем реализации 
товаров и услуг тыс. куб. м 54 786,70 55 010,40 12 241,40 102,80 89,80 22,45 236,83 240,00 56,81
Удельное водо-
отведение куб.м/чел. 54,50 54,59 12,25 16,50 18,00 4,50 0,00 0,00 0,00
Наличие контроля 
качества товаров 
и услуг % 100,00 100,00 100,00 97,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Соответствие качест-
ва товаров и услуг 
установленным 
требованиям % 100,000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров 
и услуг  час./день 23,77 23,00 23,78 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Аварийность систем 
коммунальной 
инфраструктуры ед./км 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,51 0,13
Износ систем ком-
мунальной инфра-
структуры % 87,39 70,00 84,39 100,00 96,77 100,00 80,00 80,00 80,00
Удельный вес сетей, 
нуждающихся 
в замене % 10,62 9,96 10,62 1,33 1,33 6,49 8,86 8,86 8,86

3. В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объем реализации 
товаров и услуг тыс. куб. м 664 852,00 598 220,00 151 373,00 263 593,70 162 000,00 38 976,20 403 664,00 385 400,00 114 977,00
Наличие контроля 
качества товаров 
и услуг % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Соответствие качест-
ва товаров и услуг 
установленным 
требованиям % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Обеспечение инстру-
ментального контроля % 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров 
и услуг час./день 22,30 22,00 24,00 12,00 12,00 12,00 24,00 24,00 24,00
Коэффициент защи-
щенности объектов 
пожаров час./день    0,07 0,20 0,02 0,00 0,17 0,00
Коэффициент пожа-
роустойчивости 
объектов от пожаров ед.    0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001 0,00
Коэффициент запол-
няемости полигона %    51,30 53,35 51,79 38,95 48,72 41,86

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

Наименование 
индикатора

Единица 
измерения

ГУП Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

ОАО «РЖД» (филиал «Северо-
Кавказская железная дорога»)

Факт 2008 г. План 2009 г. Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

ООО «СВОП» г. Ставрополя

Наименование 
индикатора

Единица 
измерения

МУП г. Пятигорска «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс»

МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

г. Лермонтова

Факт 2008 г. План 2009 г. Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

Факт 
2008 г.

План 
2009 г.

Факт I кв. 
2009 г.

ООО «Арго» г. Ессентуки

ХИТРЫЙ МОЙ 
БУХГАЛТЕР
В Курском районе 
за совершение 
мошенничества к 200 
тысячам рублей штрафа 
приговорена главный 
бухгалтер профучилища 
УФСИН РФ по СК. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, она в течение двух лет неза-
конно начисляла завышенную заработ-
ную плату себе и своему сыну, работав-
шему в училище мастером производ-
ственного обучения. «Навар» составил 
297 тысяч рублей. Аналогичная исто-
рия произошла и с начальником Кур-
ского райотдела казначейского ис-
полнения бюджета краевого минфина 
Н. Сия дама находилась в трудовом от-
пуске, во время которого, как известно, 
зарплата не начисляется. Однако такое 
положение вещей ее не устраивало. И 
она отдала приказ своей подчиненной, 
чтобы та начислила зарплату со всеми 
надбавками. Что и было исполнено. Как 
сообщили в ГСУ при ГУВД по СК, в отно-
шении Н. возбуждено уголовное дело, 
решается вопрос о мере пресечения и 
об отстранении от должности.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ - 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ
Справедливость этой 
поговорки в очередной 
раз доказал судебный 
процесс по обвинению 

жителя Ставрополя в угрозе 
убийством своей супруге. 

Как рассказала помощник мирового 
судьи участка № 2 Октябрьского райо-
на Виктория Образцова, на скамье под-
судимых оказался 27-летний отец двух 
маленьких детей Валерий Б. Выясни-
лось, что он давно уже потерял работу 
и на этой почве ударился в пьянство. 
Естественно, такое положение дел не 
устраивало Татьяну,  супругу Валерия, 
так что скандалы стали в их семье яв-
лением привычным. В один из дней гла-
ва семьи снова вернулся домой силь-
но навеселе и с отчаянным желанием 
«продолжать банкет». Однако налич-
ных в доме, кроме снятых накануне со 
сберкнижки тысячи рублей «детских», 
не было, и расставаться с этими день-
гами в угоду мужу-пьянице Татьяна не 
собиралась. После безрезультатной 
перебранки Валерий перешел к руко-
прикладству, а потом, и вовсе озверев, 
схватил два кухонных ножа и,  заста-
вив жену положить голову на стол, объ-
явил, что сейчас ее обезглавит. Жене не 
оставалось ничего другого, как отдать 
агрессору деньги, взяв которые он от-
правился пьянствовать дальше. Жен-
щина написала заявление в милицию, 
в отношении буяна было заведено уго-
ловное дело, грозившее Валерию дву-
мя годами лишения свободы. Однако 
на суде потерпевшая ходатайствова-
ла о прекращении уголовного пресле-
дования мужа: дескать, он извинился 
перед ней и пообещал больше так не 
делать. Кроме того, Валерий посулил 
устроиться на работу, чтобы достой-
но содержать семью. Позицию потер-
певшей разделил и гособвинитель. Су-
дье не оставалось ничего другого, как 

удовлетворить ходатайство «оттаяв-
шей» жены.

 

ВОТ ТАК СКИНУЛИ
Ничто так не радует 
потребителя, как скидки 
и распродажи 
в магазинах: отдать за 
товар сумму меньшую, чем 
первоначальная стоимость, 
всегда приятно. Однако 
некоторые ушлые торговые 
работники умудряются 
обогатиться за счет 
покупателей и на товаре 
со скидкой. 

Например, в Невинномысске в одном 
из мебельных салонов продавщицы-
напарницы разработали нехитрую, но 
эффективную схему. Владелец торго-
вой сети давал им указания, что, напри-
мер, этот диван (кресло, софу и т. д.) 
можно продавать со скидкой от трех до 
двадцати процентов. Естественно, по-
купателю продавщицы либо не сооб-
щали о скидках, либо называли мини-
мальную. А в приходных кассовых ор-
дерах неизменно указывали, что товар 
«ушел» с максимальной уценкой. Раз-
ницу же прикарманивали. Как сооб-
щили в ГСУ при ГУВД по СК, за полго-
да предприимчивые продавщицы обо-
гатились как минимум на 30 тысяч ру-
блей. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДИТЯ МАВРОДИ
В следственном отделе ОВД 
по Промышленному району 

возбуждено уголовное 
дело в отношении 
индивидуального 
предпринимателя Ф. Он под 
видом благотворительной 
программы «Бизнес» 
организовал «финансовую 
пирамиду».

 Как сообщил начальник ОВД Н. Ро-
гачев, мошенник заключал с гражда-
нами договоры на участие в благотво-
рительной программе, брал деньги и 
обещал вернуть сумму в трехкратном 
размере. Но полученные средства при-
сваивал и тратил вместе с сообщни-
цей. Следствие располагает данными 
о 26 фактах мошенничества.  Если вы 
попали в подобную ситуацию или име-
ете информацию о других преступле-
ниях, ее можно сообщить в дежурную 
часть ОВД по Промышленному району. 
Контактные телефоны: (8652) 30-51-03, 
30-51-06 или телефон доверия – (8652) 
30-51-78.

Ю. РУДСКАЯ.

МЕСТЬ 
ОБИЖЕННОГО
На берег Новотроицкого 
водохранилища приехала 
отдохнуть группа парней 
и девушек из Ставрополя, 
а в это время там уже 
находилась компания 
из Изобильного. 

Вечером обе «тусовки» сильно под-
пили и начали конфликтовать меж-
ду собой. Вспыхнула драка, в которой 

немало досталось одному из изобиль-
ненцев. Решив отомстить, он вернул-
ся в Изобильный, где собрал знакомых 
ребят, дабы те помогли ему наказать 
обидчиков. Все вместе они добрались 
до базы отдыха уже глубокой ночью и 
сразу же принялись за дело: высадив 
дверь, ворвались в  домик  и стали из-
бивать палками и стеклянными бутыл-
ками спящих людей. Злая ирония судь-
бы - жертвы не имели никакого отноше-
ния к ссоре. Оказалось, что те, кого ис-
кали, спали на улице неподалеку. В ре-
зультате избиения двум отдыхающим 
был причинен тяжкий вред здоровью. 
Возбуждено уголовное дело.  

И. ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-службы 

Изобильненского РОВД.

ПОПАЛ ПОД НОЖ
Жертвой пьяного школьного 
сторожа стал занимавшийся 
в спортзале учебного 
заведения спортсмен. 

Дело было вечером, когда в школь-
ном спортивном зале заканчивалась 
тренировка. Жена сторожа пошла к 
ученикам напомнить, что время заня-
тий истекло. Ее супруг, который к то-
му времени успел изрядно «принять на 
грудь», направился вслед за ней, при-
хватив с собой нож, которым до это-
го резал колбасу. В коридоре он уви-
дел, что перед его женой стоит парень 
и вертит в руках мяч. У сторожа что-то 
переклинило в голове, и он ударил мо-
лодого человека ножом в живот. Суд 
признал ретивого стража виновным в 
причинении тяжких телесных повреж-

дений и приговорил к четырем годам 
лишения свободы и выплате  50 тысяч 
рублей пострадавшему.

НАРКОСРОК
Два с половиной года  
лишения свободы в колонии 
строгого режима получил 
хозяин наркопритона
в станице Новомарьевской. 

Мужчина готовил зелье и щедро 
снабжал им своих знакомых. Пять раз 
сотрудники милиции задерживали нар-
команов после посещения притона и 
отправляли на медицинское обследо-
вание в краевой наркологический дис-
пансер. Все задержанные, по вердик-
ту медиков, находились в состоянии 
одурманивания опиатами. 

НЕ ЗАМЕТИЛ 
ПЕШЕХОДА
К одному году лишения 
свободы условно за наезд 
на пешехода приговорен 
тракторист одной 
из птицефабрик.

 Как следует из материалов уголов-
ного дела, ЧП произошло на террито-
рии предприятия: двигаясь задним хо-
дом, тракторист, обзор которому за-
крывало навесное оборудование, не 
заметил женщину. В результате на-
езда потерпевшая получила тяжелые 
травмы. 

В. ФИСЕНКО.
При содействии пресс-службы 

Шпаковского райсуда.

Филиал ФГОУ ВПО 
Северо-Кавказская 

академия 
государственной 

службы 
в г. Ставрополе

 ПРОВОДИТ НАБОР 
на обучение 

по программам 
высшего 

профессионального 
образования 

по специальностям:

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ.

Прием документов про-
водится на очную форму 
по 25.07.09, на заочную - 
по 20.11.09 включитель-
но, по окончании обучения 
выдается диплом специа-
листа.

За справками обращать-
ся в приемную комиссию 
по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Мира, 
347, кабинеты 186, 187, 188, 

тел.: 37-13-07, 37-13-08, 
8-905-417-71-33.

Лицензия А № 255890 от 11.04.2007 г. 
выдана Фед. службой по надзору 

в сфере образования и науки.PR

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА МИЛЛИОНОМ 
АЛЫХ РОЗ

ИНФО-2009

В Дивном состоялся 
фестиваль  «Песни 
ХХ века». 

В
РАЙОННЫЙ Дом культуры съеха-
лись поклонники творчества Аллы 
Пугачевой, Софии Ротару, Ларисы 
Долиной и других мэтров лириче-
ской песни – именно их репертуар 
стал основой музыкального празд-
ника. Самодеятельные артисты из

многих сел Апанасенковского района бо-
лее двух часов радовали зрителей шляге-
рами прошлых лет. Долго звучали апло-
дисменты в адрес Оксаны Проскура, ис-
полнившей «Миллион алых роз», Юлия 
Воронкова покорила зал «Погодой в до-
ме», Валентина Дианова спела «Волю». 
Настоящим украшением праздника стало 
выступление Елены Пузановой (на сним-
ке), аккомпанировавшей себе на гитаре. 

Надежда БАБЕНКО.
Фото автора.

РЕДСТАВИТЬ коллегам 
свои таланты в краевой 
центр на минувших вы-
ходных съехались десят-
ки коллективов и твор-
чески активных специ-

алистов со всех районов Став-
рополья и банковских отделе-
ний северокавказских респу-
блик. Чего уж только не уви-
дели на сцене многочислен-
ные зрители! Казачьи песни 
и пляски, современные тан-
цевальные и вокальные но-
мера, драматические поста-
новки произведений русских 
классиков, сценки из бытовой 
жизни - вот буквально немно-
гое из представленного на 
суд жюри талантами Северо-
Кавказского банка Сбербан-
ка России. Кстати, состяза-
тельный  характер фестива-
ля не только привнес интригу. 
Безусловно, в борьбе за при-
зовые места в тех или иных 
номинациях каждый участ-
ник, как говорится, выклады-
вался по полной – все номера 
без исключения зал принимал 
громкими аплодисментами. 

Напутствуя выступаю-
щих, председатель Северо-
Кавказского банка Виктор Гав-
рилов подчеркнул, что давняя 

ÄÓØÀ ÏÎÒ
В СТАВРОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ VII ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ. 

традиция проведения фестива-
лей вписалась в новую филосо-
фию труда Сбербанка. Творче-
ский поиск, инициатива, креа-
тивность сегодня востребова-
ны и на сцене, и в офисе. Ведь, 
чтобы привлечь клиента, про-
дать банковский продукт, нуж-
но самому быть чуточку арти-
стом. И такой подход дает свои 
результаты. Год от года растут 

производственные достижения 
банка, совершенствуется и ис-
полнительское мастерство са-
модеятельных артистов. За все 
время проведения этих своеоб-
разных состязаний сложились 
настоящие творческие дина-
стии, коллективы на самом вы-
соком, в том числе российском 
уровне, не раз представлявшие 
наш регион. Как например, на-

Председатель Северо-
Кавказского банка 
В. ГАВРИЛОВ: «Нам 
нужны творческие 
личности».

Фрагменты фестиваля.

. .
П

родный ансамбль националь-
ного танца из Северной Осе-
тии «Аланы». Есть и такие, как 
Левокумский ансамбль «Ма-
рьюшка», заслуживший зва-
ние народного фольклорного 
коллектива за пропаганду са-
мобытной культуры казаков-
некрасовцев. Или старожил 
фестиваля – вокальная группа 
«Оберег» из Апанасенковско-
го отделения. Ее участники ра-
ботают в Сбербанке более 30 
лет и столько же заняты в са-
модеятельности, а потому без 
творчества, как и без работы 
в банке, свою жизнь не пред-
ставляют. Масштаб того, как 
в Северо-Кавказском банке 
поддерживают самодеятель-
ных артистов, впечатляет. На 
сцену в этом году вышли 280 
человек – от рядовых сотруд-
ников до руководителей. 

И судя по всему, ставка на 
развитие полноценной корпо-
ративной культуры полностью 
себя оправдывает. Несмотря 
на кризис, заметно напрягший 
отношения в последнее время 
во многих трудовых коллекти-
вах, неподдельная гордость за 
компанию, настоящая спло-
ченность и сопереживание за 
коллег звучали в большинстве 
сценических номеров, чув-
ствовались в зрительном зале. 

Амбициозные планы сегод-
няшнего Сбербанка – стать 
лучшим не только на россий-
ском, но и на международном 
финансовом рынке – задают 
высокую планку требований 
сотрудникам. Творческий по-
иск, умение выйти за привыч-
ные рамки и реализовать свои 
способности – основа реформ 
Сбербанка России. Как отме-
тил В. Гаврилов, новая этика 
труда уже принесла ощути-
мые результаты и для клиен-
тов банка – уходят в прошлое 
очереди, растет качество об-
служивания. 

 «Душа поет» – так назвали 
свой номер артисты из Буден-
новска. А если душа у банки-
ров поет, то это уже почти хо-
рошая примета: экономиче-
ский кризис обязательно пе-
реживем. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

    
п

ЗДОРОВЬЕ 
ДОРОЖАЕТ 
По данным 
Ставропольстата, 
инфляция в июне 
в регионе составила 
всего полпроцента. 

В целом же за полгода 
край пережил рост потреби-
тельских цен на 8%, тогда как 
за аналогичный период про-
шлого года этот показатель 
превысил 10 %. Более всего в 
июне дорожал почти весь ас-
сортимент овощей и фруктов. 
Кроме того, потянулись вверх 
цены на рыбные и мясные про-
дукты. При этом медленно, но 
продолжили дешеветь крупы 
и макаронные изделия. Ес-
ли говорить о непродоволь-
ственных товарах, то разоча-
ровал потребителей бензин, 
долгое время не менявший-
ся в цене. А за последний ме-
сяц горючее подорожало на 
1,3-1,5 %. На Ставрополье за-
регистрирован и рост цен на 
санаторно-оздоровительные 
услуги. А среди медицинских 
услуг снова подорожало лече-
ние у стоматолога. 

(Соб. инф.). 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. При-
ем и передача изображений на 
расстояние. 8. Сетка, прикре-
пляемая к женской шляпе. 10. 
Помещение для содержания ло-
шадей. 11. «Аврора» как тип кора-
бля. 12. Городская железная до-
рога с конной тягой. 15. В Сред-
ней Азии: селение оседлых жите-
лей. 18. Эфирно-масличное рас-
тение. 20. Вещь, товар. 21. При-
бор для определения стран све-
та. 22. Косметическое средство. 
23. Сшитые листы чистой бума-
ги в обложке. 24. Предметы оби-
хода. 26. Соединительная часть 
труб. 28. Помещение, учрежде-
ние, в которых производятся де-
нежные операции. 31. Крепкий 
настой или вытяжка из растений 
на спирту. 32. Клевета, напрасли-
на. 33. Главная артерия организ-
ма человека. 34. Специалист по 
выведению новых пород живот-
ных или растений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекар-
ственное или кондитерское из-
делие в форме плоского кружоч-
ка. 2. Зубчатое колесо в форме 
винта. 3. Конструирование ве-
щей, машин, интерьеров, осно-
ванное на принципах сочетания 
удобства, экономичности и кра-
соты. 4. Огородное растение, 
корнеплод, биологический про-
тивник сорняков. 5. Техническое 
устройство, конструкция. 7. Пря-
мая, параллельная плоскости го-
ризонта. 9. Соединение бетона и 
стальной арматуры. 13. Мускус-
ная крыса. 14. Угрожающее жиз-
ни состояние, характеризующе-
еся падением кровяного давле-
ния и ухудшением кровоснабже-
ния жизненно важных органов.16. 
Рельефные украшения фасадов 
и интерьеров. 17. Часть руки. 18. 
Затопленная морем окраина ма-
терика. 19. Рыболовная снасть. 
25. Большой стальной сосуд, 
служащий для скапливания газа 
или пара. 27. Специалист в обла-
сти дефектологии речи. 28. Углу-
бление на вершине вулкана. 29. 
Орган, осуществляющий про-
цесс движения крови в организ-
ме. 30. Нечто сходное, подобное 
чему–нибудь. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спикер. 5. Бузина. 9. 
Ева. 11. Почет. 12. Папка. 13. Единица. 14. 
Квант. 16. Спрос. 18. Порог. 20. Реактор. 22. 
Напиток. 24. Парашют. 26. Носорог. 28. Сифон. 
29. Аванс. 32. Маляр. 34. Окалина. 35. Атлас. 
36. Сатин. 37. Иск. 38. Стадия. 39. Иголка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Почва. 3. Катет. 4. Реви-
зор. 5. Баритон. 6. Запас. 7. Напор. 8. Спектр. 
10. Барсук. 15. Нокдаун. 17. Природа. 18. По-
люс. 19. Газон. 21. Еда. 23. Око. 24. Плакат. 25. 
Тирания. 26. Носилки. 27. Гарант. 30. Атлет. 31. 
Сосед. 32. Масло. 33. Лютик.

 

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

      

КУБОК РОССИИ 
- 1/16-я ФИНАЛА
Клубы премьер-лиги 
вступают в борьбу за 
Кубок России по футболу 
начиная с 1/16 финала 
и сыграют на этой 
стадии на выезде против 
победителей матчей 
1/32 финала, которые 
определились 1 июля.

Вот какие образовались па-
ры: СКА Хб – «Локомотив», «Луч» 
- «Сатурн»,  «Сибирь» - «Ку-
бань», «Челябинск» – «Кр. Со-
ветов»,  «Урал» - ЦСКА,  «Аван-
гард» Под. -  «Ростов», «Н. Нов-
город» - «Спартак» Нч, «Мор-
довия» - «Терек», «Волгарь» - 
«Динамо» М, «Авангард» Кур. – 
«Амкар»,  «Салют» - «Москва»,  
«Волга» Тв. – «Рубин»,  «Балти-
ка» - «Химки», «Алания» - «Томь», 
«Торпедо» Вл – «Зенит», «Крас-
нодар» - «Спартак» М. Не про-
бились в следующую стадию 
розыгрыша Кубка клубы перво-
го дивизиона: «Чита», «КАМАЗ», 
«Носта», «Металлург» Лп, «Вол-
га» НН, «Витязь»,  «МВД Рос-
сии», «Анжи»,  «Шинник» и «Чер-
номорец».

17-й тур
«Ставрополье-2009» - «Вол-

гоград» – 1:1; «Машук-КМВ» 
Пятигорск  - «Автодор» Вла-
дикавказ – 3:3; «Кавказтранс-
газ» - «Ангушт» Назрань – 2:1;  
«Краснодар-2000»  - «Ставро-
поль» – 4:3; «Жемчужина» Со-
чи  - «Дагдизель» Каспийск – 
3:1; «Торпедо» Армавир  - «Ба-
тайск-2007» – 2:1; СКА Ростов-
н-Д  - «Таганрог» – 2:2;  «Ротор» 
Волгоград  - «Энергия» Волж-
ский – 1:1.

Пропускали тур  «Астра-
хань» и «Дружба».

РОМЕ «Ставрополя», все 
команды нашего края про-
водили свои встречи до-
ма. Наиболее сильный со-
перник был у «Ставропо-
лья» - ФК «Волгоград», за-
нимающий вторую стро-

ку в таблице. Этот матч мог быть 
дебютным на посту  главного 
тренера «Ставрополья» А. Ше-
леста. Он уже даже представлен 
команде, но затянувшиеся фор-
мальности по оформлению доку-
ментов в ПФЛ  не позволили клу-
бу вовремя произвести  заявку 
А. Шелеста. И игрой команды с 
волгоградцами вновь руководил 
Р. Шаймухаметов. Из новостей, 

Ìß×ÅÉ ÌÍÎÃÎ, À Î×ÊÎÂ - ÏØÈÊ
которые могут быть интерес-
ны болельщикам, следует отме-
тить договоренность председа-
теля крайспорткомитета В. Оси-
пова с  руководителями россий-
ского футбола о том, что курато-
ром «Ставрополья-2009» в систе-
ме РФС будет  начальник селек-
ционного отдела  ФК ЦСКА - наш 
земляк, воспитанник георгиев-
ского футбола Виктор Панченко. 

Перед визитом в краевой центр 
«Волгоград» отдал немало сил в  
кубковом матче против  белго-
родского «Салюта» - клуба перво-
го дивизиона, который и добился 
победы – 1:0. Может усталость го-
стей, которые играли практически 
тем же составом, что и против «Са-
люта», и явилась причиной скуч-
нейшего футбола в первом тай-
ме. Настоящая игра пошла после 
того, как на 53-й минуте Д. Кири-
ленко открыл счет. Вот тут-то го-
сти и проснулись. О. Веретенни-
ков мощнейшим ударом чуть не 
сломал перекладину, а следом 
А. Жданов сквитал результат. 
И, наверное, волжанам удалось 
бы увезти из Ставрополя три оч-
ка, если бы не самоотверженная 
игра И. Малахова, по сути дела, 
ставшего лучшим в составе хо-
зяев. 

«Ставрополье-2009»: Мала-
хов, Хорин, Протопопов, Климов, 

Красников, Стрельцов, Шовгенов 
(Духнов, 78), Луценко, Виногра-
дов, Гузь (Заздравных, 86), Ки-
риленко.  

Контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС  оштрафовал ФК 
«Абинск» на пятьсот тысяч ру-
блей за неявку на матч с  «Таган-
рогом»  и засчитал  «Абинску» 
техническое поражение.  Про-
пуск еще одного матча грозил 
клубу лишением профессио-
нального статуса, исключением 
из состава участников турнира в 
зоне «Юг», аннулированием всех 
его результатов  и полный пере-
счет таблицы.  Мало верилось, 
что «Абинск» найдет полмилли-
она.  Все могло решиться в ми-

нувшем туре: выйдет команда на 
матч с «Дружбой» или нет?   Од-
нако «Абинск» опередил события 
и направил в ПФЛ письмо о том, 
что команда прекращает участие 
в первенстве. В итоге в выигры-
ше оказались лишь те команды, 
которые еще не играли с клубом-
неудачником – это «Дружба», 
«Волгоград» и «Краснодар-2000» 
и проигравший «Абинску» «Даг-
дизель». 12 команд, в том числе 
«Ставрополье» и «КТГ»,  потеряли 
по три  очка,  сыгравшие вничью 
«Ставрополь» и СКА – по одному.

Теперь, когда до конца тур-
нира осталось два тура, «Вол-
гоград» будет вынужден пропу-
стить один из них. Это было бы на 
руку ФК «Ставрополь», который 
реально мог бы рассчитывать  на 
второе место по итогам первого 
круга. Однако для этого ставро-
польцы не должны были в минув-
шем туре проигрывать «Красно-
дару», что явилось большой не-
ожиданностью для поклонников 
команды.  Теперь в следующую 
субботу «Ставрополь» просто 
обязан выиграть у «Энергии». 
Авторами голов в Краснодаре 
стали: А. Дышеков, А. Иванов и 
В. Магомедов.

«Открытый» футбол проде-
монстрировали пятигорчане и 
владикавказцы, команды забили 

шесть мячей на двоих,  но побе-
дителя не выявили. У пятигорчан 
мячи забили С. Зангареев, Е. Гав-
рюк и Р. Балов. Очень кстати под 
руку «Кавказтрансгазу» подвер-
нулся «Ангушт», который позво-
лил нашим землякам хоть чуть 
подняться в турнирной таблице. 
У рыздвяненцев отличились Б. 
Бердников и В. Басиев. Об упор-
нейшей борьбе в этом поединке 
свидетельствует тот факт, что со-
перники на двоих набрали девять 
желтых и одну красную карточку.

В. МОСТОВОЙ.
Положение команд 

 В Н П             М         О
Жемчужина 13 2 0         43-10       41
Волгоград 11 2 3        29-13      35
Ставрополь 10 3 2        32-18 33
Торпедо 8 4 3        23-18      28
Автодор 7 7 2        23-14      28
Краснодар-2000 6 5 5        17-20      23
Машук 6 4 5        18-16      22
Ставрополье 5 6 4        19-14 21
Энергия 5 6 4         17-14      21
Батайск 5 3 7         20-11     18
Дагдизель 5 2 9         21-31     17
Ротор 4 5 6         18-20    17
Астрахань 4 5 6         17-19     17
Дружба 5 1 9         18-20    16
Кавказтрансгаз 4 1 10          11-25   13
СКА Р/Д 2 6 7          17-28   12
Ангушт 3 2 10          18-30  11
Таганрог 0 4 11          11-42    4

К

НОВАЯ МАШИНА 
«ФЕРРАРИ»

Президент «Феррари» 
Лука ди Монтедземоло 
заявил о том, что в 
ближайшее время 
скудерия сосредоточится 
на разработке болида для 
следующего сезона.

«Уверен, что мы еще можем 
улучшить свои позиции в остав-
шихся гонках сезона, но в усло-
виях запрета на тесты сделать 
это будет очень трудно, - приво-
дит слова итальянца Autosport. - 
Если в начале сезона возникают 
определенные трудности, то за-
тем в перерывах между гонками 
трудно что-либо исправить. Не 
сомневаюсь, в следующей гонке 
мы будем выглядеть лучше, чем 
прежде, а затем сосредоточим-
ся на разработке нового авто-
мобиля. В новом сезоне не будет 
KERS, а будут четкие правила, че-
му мы все очень рады». Отметим, 
что после девяти этапов чемпио-
ната мира «Феррари» набрала в 
зачет Кубка конструкторов лишь 
26 очков и отстает от лидирую-
щего «Брауна» на 79 баллов. 

«ЧЕЛСИ» - 
ЭТО ИГРУШКА 
АБРАМОВИЧА

Полузащитник сборной 
Португалии Деку 
раскритиковал владельца 
«Челси» Романа 
Абрамовича, который 
«обращается с клубом как 
с игрушкой».

 «Иногда Абрамович прини-
мает решения, даже не совету-
ясь с директорами клуба, - ска-
зал Деку, который собирается по-
кинуть «синих», в интервью Daily 
Star. - Так, например, увольнение 
Большого Фила (бразильца Луи-
са Фелипе Сколари) стало боль-
шим сюрпризом для всех. «Чел-
си» - очень своеобразный клуб. 
Если бы Большой Фил трениро-
вал «Ливерпуль» или «Манчестер 
Юнайтед», там ему дали бы вре-
мя. Но только не в «Челси». Этот 
клуб – игрушка в руках его хозяи-
на. Честно говоря, время, прове-
денное в «Челси», не оставило у 
меня приятных впечатлений, да и 
никакого интересного опыта я не 

приобрел, - добавил Деку. - Ищу 
другой клуб, где смогу наслаж-
даться футболом». Отметим, что 
Деку заинтересован в переходе в 
«Интер», где хавбек сможет вос-
соединиться со своим бывшим 
тренером Жозе Моуринью. 

СРОК - 
ЗА ВЗЯТКУ

Австрийская 
триатлонистка Лиза 
Хюттхалер приговорена 
к трем месяцам 
тюрьмы условно за 
попытку дать взятку 
сотруднику австрийской 
антидопинговой 
лаборатории. 

В мае 2008 года Хюттхалер 
предлагала сотруднику 20 ты-
сяч евро в обмен на отрицатель-
ный результат допинг-пробы. В 
прошлом году спортсменка по-
палась на употреблении запре-
щенного препарата эритропоэ-
тина (ЕРО). После того как поло-
жительный результат дала проба 
«А», Хюттхалер предложила со-
труднику антидопинговой лабо-
ратории 20 тысяч евро за отри-
цательную пробу «В». Австрийку 
дисквалифицировали на полто-
ра года. Срок дисквалификации 
истекает в сентябре 2009 года, 
но Хюттхалер уже объявила об 
окончании спортивной карьеры. 
26 июня австрийский суд приго-
ворил триатлонистку к трем ме-
сяцам тюрьмы условно за попыт-
ку подкупа сотрудника лаборато-
рии.  Хюттхалер не будет оспари-
вать решение суда.

СТОИЧКОВ 
ПЕРЕБРАЛСЯ 

В ЮАР
Бывший футболист 
сборной Болгарии 
и испанской 
«Барселоны» Христо 
Стоичков стал главным 
тренером клуба 
«Мамелоди Сандаунс» 
из ЮАР. 

Стоичков подписал кон-
тракт на два года. Ранее он 
тренировал сборную Болга-
рии (с 2004 по 2007 год), а 
также испанский клуб «Сель-
та» из Виго. 43-летний Хри-
сто Стоичков был одним из 
лучших футболистов мира в 
90-х годах прошлого века. С 
софийским ЦСКА он трижды 
побеждал в чемпионате Бол-
гарии, а с «Барселоной» стал 
пятикратным чемпионом Ис-
пании, обладателем Кубка 
чемпионов 1992 года и Кубка 
Кубков 1997 года. За сбор-
ную Болгарии Стоичков про-
вел 83 матча и забил 37 голов. 
В 1994 году он помог своей 
команде выйти в полуфинал 
чемпионата мира в США. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Скелеты для школ, подва-

лов, шкафов, гробов и черда-
ков. Для общеобразователь-
ных школ. Только опт или по-
луопт! По 2-3 даже возиться 
не буду.

Полный набор документов 
для жизни. Паспорт, пенсион-
ное, права, аттестат, диплом – 
ну все, короче! Все незаполнен-
ное! (на предъявителя).

Все для охоты: лоседавки, 
волкобойки, рыселовки, лип-
кая лента на медведя.

Саженцы для сада камней. 
Морозоустойчивый сорт. Не 
требует ухода, а требует само-
вывоза.

Навоз мамонта. Колотый 
– 100 000 р/м3, неколотый – 
1000 р/м3 (куском). 

Афрокосы на спину, грудь. 
Интимные афрокосы. Афропей-
сы любой сложности.

КУПЛЮ БРОВИ.

Разбей свои сомнения топо-
ром ТР-18! Открой двери в мир 
процветания с топором ТР-18! 
Топор ТР-18 – ваш надежный 
спутник в мире бизнеса и дров!

Нужны проездные биле-
ты, бензиновые чеки и 20 ты-
сяч рублей для отчетности за 
май. С меня пиво.

Вкусней, чем в ресторане! 
Дешевле, чем дома! Кафе «ВСЁ 
НАОБОРОТ»!

Услуги автографа! Постав-
лю за вас крупные партии 
любых автографов (до 1000 
шт.): концерты, презентации 
книг, платежки, договоры, 
протоколы допросов.

Опытный репетитор по физ-
культуре со своим конем. Ната-
скаю вашего ребенка на швед-
скую стенку и канат для посту-
пления в физкультурный тех-
никум.

Уникальная программа 
увеличения глаз до размеров 
DVD-диска, на DVD-диске.

ООО «Сочувствие». Помочь 
ничем не сможем. Сможем не-
дорого посочувствовать. Рабо-
таем по SMS и e-mail.

«Красная бурда».  

Продам вечернее 
платье на тряпки

ДРЕВНЕЙШИЙ
ПРЕДОК СЛОНА
 Ученые обнаружили 
окаменелые останки 
(которым, 
по предварительным 
данным, около 60 млн. 
лет) древнейшего 
предка современных 
слонов. Останки нового 
вида, получившего 
название Eritherium 
azzouzorum, были 
найдены в Марокко.

Об этой находке сообщил 
портал LiveScience. Внешне 
найденное животное мало по-
хоже на слона: его длина со-
ставляет всего лишь 50-60 см, 
а вес не превышает 5 кг. 

Родство Eritherium 
azzouzorum с современны-
ми слонами было установле-
но после анализа зубов и че-
репа животного. В частности, 
ученые отмечают, что бивней 
у этих животных не было, од-
нако они обладали увеличен-
ными резцами, которые в хо-
де эволюции и превратились в 
бивни. Превращение это про-
изошло примерно 23-33 млн. 
лет назад. 

ЛЮДИ ТОЛСТЕЮТ 
ИЗ-ЗА… 
ПРОСМОТРА 
РЕКЛАМЫ
Ученые из Йельского 
университета, 
США, провели ряд 
экспериментов, чтобы 
выяснить, как влияет 
на людей реклама еды 
по телевизору. 

В ходе одного из экспе-
риментов оказалось, что де-
ти в возрасте 7-11 лет, кото-
рым показывали получасо-
вой мультфильм, прерывае-
мый роликами с рекламой пи-
щи, съедали во время просмо-
тра на 45% больше легких за-
кусок, чем дети, которые смо-
трели тот же мультфильм, но 
без перерывов на рекламу.

Такое повышение потре-
бления снеков может приве-
сти к набору дополнительных 
10 фунтов веса в год, если не 
снизить количество другой пи-
щи или не повысить уровень 
физической активности, счи-
тают ученые. В другом экспе-
рименте взрослые, которым 
показывали рекламу вредной 
для здоровья пищи, ели гораз-
до больше во время просмо-
тра, чем те, кому показывали 
ролики про здоровое питание 
и полезную пищу.

ДВЕ ДЕРЕВНИ 
ПОДРАЛИСЬ 
ЗА ЛЕКАРСТВО 
ОТ ИМПОТЕНЦИИ
Девять человек из 
двух непальских 
деревень погибли 
в массовой драке  
за право собирать 
китайский кордицепс, 
применяемый 
в народной медицине 
как средство лечения 
импотенции 
и бесплодия.

Этот гриб-паразит растет 
на высоте около 4 тысяч ме-
тров и известен под местным 
названием ярсагумба. Его 
сбор приносит жителям ря-
да районов западного Непа-
ла приличный доход. В мае и 
июне, когда этот гриб вызре-
вает, школы в западном Непа-
ле закрываются, а деревни пу-
стеют, так как местные жители 
почти поголовно уходят соби-
рать ярсагумбу.

По данным полиции, кро-
вавое побоище произошло 
в административном округе 
Мананг еще 10 июня, но из-за 
удаленности деревень све-
дения о трагедии поступили 
только на днях, сообщает Га-
зета.Ru.

Крупная группа молодежи 
из соседнего округа приеха-
ла в горы собирать ярсагум-
бу, где на них напали местные 
крестьяне. Драка быстро пе-
реросла в побоище. По пред-
варительным данным, семе-
ро приезжих сборщиков по-
гибли от нанесенных побоев. 
Еще двое сорвались со скалы 
при попытке бежать.

Перестало биться сердце 
удивительного человека, заме-
чательного художника, настоя-
щего патриота ставропольской 
земли Гречишкина Павла Мои-
сеевича. 

Его уход стал невосполни-
мой потерей для Ставропо-
лья, которому Павел Моисее-
вич без остатка посвятил всю 
свою жизнь. 

П.М. Гречишкин родился 16 
января 1922 года в селе Татар-
ка Шпаковского района. Его дар 
к изобразительному искусству 
проявился еще в детские годы 
под влиянием разнообразной и 
богатой природы Ставрополья. 

После окончания семилет-
ней школы Павел Моисеевич 
переезжает в Ставрополь, где 
поступает на учебу в художе-
ственную студию при Доме 
офицеров. Впервые как пейза-
жист он принял участие в крае-
вой выставке произведений ху-
дожников в далеком 1939 году.

Творческий путь П.М. Гре-
чишкина прервала Великая 
Отечественная война, с са-
мых первых дней которой Па-
вел Моисеевич призван в ряды 
Советской армии и отправлен 
на фронт.

В 1948 году после демобили-
зации П.М. Гречишкин работа-
ет художником в клубе им. Го-
фицкого, а с 1953 года – худож-
ником Ставропольского фили-
ала краевого отделения Худо-
жественного фонда СССР, где 
продолжает совершенствовать 
свое мастерство.

В 1956 году Павел Моисе-
евич принят в Союз художни-
ков СССР. С этого времени его 
произведения регулярно появ-
ляются на городских, краевых и 
республиканских выставках. А в 
1987 году в Ставрополе откры-
вается персональная выставка 
художника, ставшая впослед-
ствии картинной галереей и ра-
дующая любителей изобрази-
тельного искусства по сей день.

На протяжении всей жизни 
П.М. Гречишкин сохранял вер-
ность пейзажной тематике. Его 
кисти принадлежат более двух 
тысяч пейзажей, написанных в 

ГРЕЧИШКИН 
Павел Моисеевич

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Став-
ропольского края с глубоким прискорбием восприняли известие 
о смерти участника Великой Отечественной войны, заслужен-
ного художника Российской Федерации, Почетного гражданина 
Ставропольского края и города Ставрополя, Героя труда Став-
рополья

ГРЕЧИШКИНА 
Павла Моисеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким, дру-
зьям и коллегам покойного.

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России выражает глубокие соболезнования в связи со 
смертью известного художника, одного из самых талантливых 
пейзажистов современной России

ГРЕЧИШКИНА
Павла Моисеевича.

Вся его жизнь и деятельность являет собой пример безза-
ветного служения искусству. Он был блестящим пейзажистом, 
заботливым педагогом и истинным гражданином своей стра-
ны. Своими картинами он воспевал гармонию и красоту при-
роды разных уголков нашей планеты. Благодаря своей неуто-
мимой и плодотворной деятельности Павел Моисеевич создал 
огромное количество полотен, значительная часть которых бы-
ла передана в дар Ставрополю, что позволило создать уникаль-
ную картинную галерею.

Уход из жизни Павла Моисеевича Гречишкина для всех нас 
невосполнимая утрата. Выражаем свои искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким покойного.

 Н. И. КАШУРИН.
 Председатель Ставропольского регионального 

отделения АЮР.

Министерство культуры Ставропольского края глубоко скор-
бит по поводу смерти

ГРЕЧИШКИНА
Павла Моисеевича,

выдающегося ставропольского живописца, ветерана Великой 
Отечественной войны, заслуженного художника РСФСР.

Светлая память о Павле Моисеевиче будет жить в его творче-
ском наследии и сердцах благодарных земляков.

От имени деятелей культуры и искусства края выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного.

Руководство, коллегия, 
коллектив министерства культуры 

Ставропольского края, ветераны отрасли.

На 88-м году скончался ГРЕЧИШКИН Павел Моисеевич. 
Ушел из жизни потрясающе талантливый художник, заме-

чательной души человек. Он был одним из известнейших пей-
зажистов Юга России, мастерски и с любовью передающим на 
своих полотнах красоту и гармонию природы. Неиссякаемый 
жизненный оптимизм, искренность, непосредственное восхи-
щение природой и высокое исполнительское мастерство со-
ставляют основу притягательности его искусства.

Он был человеком гигантского и примерного трудолюбия. Гео-
графия творчества этого мастера очень велика: Северный Кав-
каз, Байкал, Волга, Валаам, Кижи, Индия, Египет, Мексика. Мно-
гочисленные талантливые и удивительно точные полотна Гре-
чишкина — неоспоримое подтверждение его творческой не-
утомимости и грандиозного мастерства.

Он был светлым человеком, как и все его картины, пронизан-
ные светом любви к природе и светом уникального мастерства.

Павел Моисеевич прожил насыщенную жизнь, где было место 
и войне, и тяжелому послевоенному периоду, и благодатной по-
ре созидания, во время которой развивались и совершенство-
вались грани таланта мастера. Он прошел свой земной путь до-
стойно и плодотворно, оставив добрый и заметный след.

Низкий Вам поклон, Павел Моисеевич, и вечная память!
Нотариальная палата Ставропольского края.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края выражает искренние соболезнования родным и близким

КОННОВА 
Николая Павловича

в связи с его преждевременной кончиной. Разделяем  боль утра-
ты.

самых разных уголках плане-
ты. Он открыл зрителям красо-
ту Кавказских гор, степей Став-
рополья. Широко известны его 
пейзажи Урала, средней поло-
сы России, Русского Севера и 
Байкала.

Заслуги П.М. Гречишкина, 
помимо фронтовых наград, от-
мечены орденами «Знак Поче-
та» и Октябрьской Революции, 
медалями «Герой труда Став-
рополья» и «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем». 
Ему присвоены почетные зва-
ния «Заслуженный художник 
РСФСР», Почетный гражданин 
Ставропольского края и г. Став-
рополя.

Павел Моисеевич Гречиш-
кин представляет целую эпо-
ху ставропольского изобрази-
тельного искусства. Его произ-
ведения многие годы являлись 
и будут являться визитной кар-
точкой Ставрополья. Память о 
нем будет вечно жить в наших 
сердцах. 

Скорбим вместе с родными 
и близкими. 

ГАЕВСКИЙ В.В., 
КОВАЛЕНКО В.А., 

БЕЛЫЙ Ю.В., ШАПОВА-
ЛОВ В.Г., БАЛДИЦЫН В.В., 

ЕФРЕМОВ Г.Г., КОРОБЕЙНИ-
КОВ А.А., ИВЕНСКАЯ Т.П., 

ГОНОЧЕНКО А.А., 
ПАРШИН С.Н.


