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СПРАВКА «СП»
Цельный металлический никель 

не опасен, а вот пыль и пары его со-
единений - токсичны. Никель спо-
собен накапливаться в роговице, 
поэтому отравление им может при-
вести к значительному ухудшению 
зрения. Отравление никелем так-
же негативно сказывается на пи-
щеварительном тракте и на нерв-
ной системе. Органические состав-
ляющие никеля поражают легкие, 
мозг, печень, почки, надпочечники 
и поджелудочную железу, обладая 
выраженным токсичным действи-
ем. Никель - канцерогенное веще-
ство. Токсическая доза никеля (для 
крыс) - 50 мг. Особенно вредны ле-
тучие соединения никеля, в част-
ности, его тетракарбонил Ni(CO)4. 
Предельно допустимая концентра-
ция никеля в воздухе составляет от 
0,0002 до 0,001 мг/м3 (для различ-
ных соединений). Согласно ГОСТ 
12.1.005-88 никель и его летучие 
соединения относятся к I классу 
опасных веществ. 

РЕЖДЕ ВСЕГО А. Скорня-
ков, говоря об извечных 
нападках на коммуналь-
щиков, отметил, что се-
рьезной проблемой се-
годня стало непонима-
ние населением основ 

действующего законодатель-
ства, регулирующего «комму-
налку». Разобраться в его тон-
костях действительно слож-
но даже специалисту, а не то 
что простому обывателю. Но 
правила игры установлены, а 
значит, нужно следовать им. 
И здесь без помощи журнали-
стов, которые помогали бы с 
ликбезом, не обойтись, уверен 
А. Скорняков. К примеру, у всех 
на слуху капремонт многоквар-
тирных домов, проводимый на 
условиях софинансирования 
с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Если в нача-
ле реализации этой федераль-
ной программы люди относи-
лись к участию в ней с опаской, 
то теперь нет отбоя от желаю-
щих привести в порядок свои 
многоэтажки на государствен-
ные средства. «Но нужно пони-
мать, что цель программы не 
просто потратить деньги, а на-
учить собственников жилья кол-
лективно управлять общедоле-
вой собственностью, - отметил 
А. Скорняков, - нести за нее от-
ветственность, осваивать азы 
энергосбережения, привыкать 
сообща экономить».

Именно на экономию комму-
нальных ресурсов и услуг в ко-
нечном итоге рассчитана кра-
евая адресная программа по 
установке общедомовых счет-
чиков воды, тепла, электри-
чества и газа. Предполагает-
ся, что в ближайшие три года 
в ставропольских многоэтаж-
ках появятся девять тысяч кол-
лективных приборов учета. При 
этом в крае насчитывается око-
ло 11 тысяч многоквартирных 
домов. Понятно, что не все из 
них смогут попасть в програм-
му, поэтому как вариант рас-
сматривается установка счет-
чиков на деньги собственни-
ков жилья. В Георгиевске такие 
примеры уже есть. Во что же 
обойдется обитателям стан-
дартной многоэтажки установ-
ка, скажем, общедомового во-
домера, поинтересовался кор-
респондент «СП». По словам А. 
Скорнякова, оборудовать дом 
счетчиками горячей и холодной 
воды будет стоить около 20 ты-
сяч рублей. А вот прибор учета 
потребления тепловой энер-
гии обойдется гораздо доро-
же - не менее 50-60 тысяч ру-
блей. Однако и это можно оси-
лить. Тем более что поставщи-
ки коммунальных ресурсов го-
товы устанавливать счетчики в 
рассрочку. 

Конечно, не обошлось без 

вопросов о том, как обстоят де-
ла с оплатой воды. Напомним, 
эта тема особенно остро вста-
ла в начале года в Ставрополе, 
когда городской водоканал пе-
реложил общедомовые поте-
ри на владельцев индвивиду-
альных счетчиков. Тогда мно-
гие из них получили платежки 
с почти заоблачными ценами 
за воду, которой они по сути не 
пользовались. Впоследствии 
глава города наложил морато-
рий на показания водомеров, и 
несколько месяцев люди пла-
тили по старой схеме. Сегод-
ня ситуация по большому сче-
ту выровнялась, сообщил А. 
Скорняков. Нет прежнего по-
тока жалоб. Причем в основном 
благодаря самим жильцам, ко-
торые начали искать причины 
перерасхода воды в своих до-
мах: собрали сведения о неле-
гальных постояльцах квартир, 
проинспектировали состояние 
коммуникаций. За счет этого в 
большинстве случаев коэффи-
циент потребления воды значи-
тельно снизился. Но проблем-
ные дома все же остаются. Их 
представители до сих пор пы-
таются добиться снижения пла-
ты путем обращения во всевоз-
можные инстанции.

Но ведь «коммуналка» се-
годня действительно обходится 
очень дорого, постоянный рост 
тарифов оказывается не по кар-
ману все большему количе-
ству ставропольцев, напомни-
ли представители СМИ. В этом 
случае стоит оформить субси-
дию на оплату коммунальных 
услуг, заметил А. Скорняков. 
Тем более что в крае созданы 
более лояльные условия для 
этого, чем предусмотрено на 
федеральном уровне. Рассчи-
тывать на господдержку могут 
семьи, которые тратят по этой 
статье 15 и более процентов 
дохода. Однако пока получате-
лей субсидий среди городского 
населения немного, гораздо ак-
тивнее ими пользуются селяне.

И, наконец, «Ставропол-
ка» вернулась к вопросу заме-
ны лифтов в многоэтажных до-
мах. Как помнят наши читате-
ли, в прошлом году мы писали 
о том, что значительная часть 
подъемников в краевом центре 
вот-вот исчерпает срок эксплу-
атации, а в тех домах, где лифты 
уже отслужили свое, их просто 
начали отключать («Лестнич-
ный марш», СП от 22.07.2008). 
По словам председателя кра-
евого комитета по ЖКХ, в на-
стоящее время на Ставропо-
лье насчитывается 2462 лиф-
та в жилых домах. Более 600 из 
них нуждаются в замене. С на-
чала реализации федеральной 
программы по капремонту по-
ка удалось заменить 70 лифтов. 

 Наталия КОЛЕСНИКОВА. 

ЫСТУПИВШИЙ с докладом 
первый заместитель мини-
стра образования края Ва-
силий Лямин сосредото-
чился на вызовах време-
ни, на которые должна от-
вечать система профобра-

зования. Это, помимо финансо-
вого кризиса, влияющего сей-
час на все социальные процессы, 
еще и необходимость перехода 
профессионального образова-
ния на новые, высокотехнологич-
ные рельсы. Общество нуждает-
ся в работнике, подготовленном 
по современным стандартам. И 
если раньше социальная защи-
та подростка, молодого человека 
зачастую рассматривалась про-
сто как наличие для него учеб-
ного места в ПТУ или колледже 
- что заставило открыть их фи-
лиалы в небольших селах, на ба-

зе средних школ и т. д. - то теперь 
защитить молодых можно, только 
дав им востребованную профес-
сию, современные знания и на-
выки. Для чего необходимы осна-
щенное хорошей техникой учеб-
ное заведение, соответствую-
щие кадры педагогов, набор со-
временных профессий, предла-
гаемых учащимся. В ближайшее 
время многие филиалы ПТУ, этим 
стандартам не отвечающие, к то-
му же малокомплектные, ожида-
ет закрытие. Ряд же учебных заве-
дений, где позволяет база, опыт, 
педкадры, станут давать не толь-
ко начальное, но и среднее про-
фессиональное образование.

«Новая эра» ждет профтех-
образование с открытием в крае 
ресурсных центров. Пока их два 
- в Ставрополе, для обучения и 
переобучения на новом уров-

не строителей и в Курсавке, для 
подготовки современных ра-
бочих и специалистов агропро-
мышленного комплекса. До кон-
ца текущего года ожидается от-
крытие еще двух таких центров 
- в Георгиевске и Лермонтове. 
Сейчас идет оснащение их обо-
рудованием - современнейши-
ми металлообрабатывающими 
станками, информационными 
системами. 

Шла речь и о кадрах препода-
вателей профтехучилищ, коллед-
жей и техникумов, повышении их 
квалификации. В работе сове-
щания приняли участие началь-
ник управления государствен-
ной службы занятости Ставро-
польского края Е. Лысенко, пре-
зидент Конгресса деловых кругов 
Ставрополья В. Травов и другие.

(Соб. инф.).

БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ ИНСУЛЬТ
В центральной городской больнице Ессентуков 
после ремонта и реконструкции открылось 
неврологическое отделение. 

Основным контингентом отделения на сорок коек являются 
больные, перенесшие инсульт. Сегодня в больнице их встреча-
ют чистота, уют, новая мебель, преимущественно двухместные 
палаты, оборудованные санузлом и душем. Словом, созданы все 
условия, чтобы человеку было легче пережить серьезный недуг. 
Для особо тяжелых пациентов приобретено 15 функциональных 
кроватей – каждую из них можно свободно регулировать для удоб-
ства больного. 

Как рассказал главный врач больницы Дмитрий Катанов, день-
ги на ремонт и реконструкцию были выделены из муниципально-
го бюджета. Работы провели всего за три месяца, они обошлись 
в 5 миллионов 240 тысяч рублей, на оборудование и благоустрой-
ство ушло еще полтора миллиона.

В будущем году это неврологическое отделение войдет в систе-
му первичных сосудистых отделений края и сможет оказывать ква-
лифицированную медицинскую помощь в самых трудных случаях 
– в том числе при необходимости проводить нейрохирургические 
операции. Поэтому в планах на 2010 год - и приобретение ком-
пьютерного томографа. Таких первичных сосудистых отделений в 
крае пока всего три – в Пятигорске, Невинномысске и Ставрополе. 

 Елена БРЕЖИЦКАЯ.

Б ЭТОМ редакции со-
общила одна из эко-
логических органи-
заций. Проверяя сиг-
нал, мы нашли пло-
щадку, увидели стоя-
щие на асфальте боль-

шие пластиковые мешки-
контейнеры, до самого вер-
ха заполненные черным по-
рошком, отсвечивающим 
металлическим блеском. В 
этот момент мешки загру-
жались на трактор с теле-
жкой. На другой площадке 
одетый в засаленную робу 
хмурый рабочий совковой 
лопатой собирал с асфаль-
та (!) рассыпанный порошок 
и ссыпал его в мешки, кото-
рые также, видимо, подле-
жали эвакуации. Интерес-
но, куда? Представиться и 
назвать место работы груз-
чики отказались, поэтому 
собственников загадочного 
черного порошка пришлось 
искать самостоятельно. Пу-
ти привели на располагаю-
щийся поблизости Ставро-
польский завод химических 
реактивов. Генеральный ди-
ректор предприятия Нико-
лай Балакший заявил:

- Скопившиеся на пло-
щадке отходы принадле-
жат нашему соседу - ЗАО 
«Сезар-плюс», которое за-
нимается производством 
никелевых солей путем пе-
реработки промышленных 
аккумуляторных батарей, 
содержащих никель. Мы не-
однократно обращали вни-
мание коллег и надзорных 

В Ставрополе на промышленной площадке бывшего 
завода люминофоров скопилось несколько сот тонн 
токсичных отходов, представляющих потенциальную 
угрозу для жизни и здоровья населения

органов, что вредные отходы - 
несколько сот тонн, - содержа-
щие опасный для здоровья ни-
кель, хранятся с многочислен-
ными нарушениями: без поддо-
нов, в разорванных контейне-
рах, под открытым небом. Од-
нако все безрезультатно...

Представившийся замести-
телем директора ЗАО «Сезар-
плюс» Владимир Мотин ска-
зал, что «черный порошок» - это 
обычные металлические опилки, 
никеля в них нет. Мол, и угрозы 
для экологии никакой... 

Дабы убедиться в безопасно-
сти отходов, специалисты Став-
ропольского отдела инструмен-
тального контроля филиала ФГУ 
«ЦЛАТИ» по ЮФО и Ставрополь-
ского завода химических реак-
тивов взяли для анализа про-
бы «черного порошка». Иссле-
дования, произведенные вче-
ра в лаборатории завода хим-
реактивов, предварительно по-
казали, что «содержание нике-
ля, вещества I класса опасно-
сти, находится в пределах от 4 
до 8,25 процента (на анализ взя-

то 500 граммов порошка и зем-
ли. - В. Н.), в пробах также при-
сутствуют соединения кобальта 
(II класс опасности)». По словам 
начальника техотдела Т. Бобро-
вой, данная концентрация ни-
келя представляет серьезную 
опасность для окружающей сре-
ды и здоровья людей. Осталось 
только дождаться официальных 
результатов анализа проб Цен-
тра лабораторных аналитиче-
ских и технических измерений.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

P.S. Кстати, после 
непродолжительного 
пребывания около 
мешков-контейнеров 
с черным порошком 
у нас с фотокором 
одновременно 
начался зуд в носу, 
во рту появился 
металлический 
привкус, заболела 
голова. 

О

Вчера председатель краевого комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Александр Скорняков встретился 
с журналистами. Несмотря на то, 
что заявленная тема пресс-конференции 
касалась адресной программы по установке 
общедомовых приборов учета коммунальных 
услуг, круг вопросов с подачи пишущей братии 
существенно расширился.

ЭКОНОМИТЬ 
СООБЩА
П

ПРОФЕССИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННОЙ
Вчера в министерстве образования СК состоялось краевое педагогическое 
совещание работников учреждений профессионального образования. 
Обсуждались вопросы модернизации системы, которая сегодня и завтра должна 
готовить для Ставрополья высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

Привлечь частный 
капитал 
Законопроект «О государст-

венно-частном партнерстве» бу-
дет рассмотрен в окончательном 
чтении на заседании Госдумы 
края в сентябре. К такому реше-
нию после обсуждения документа 
пришли члены рабочей группы 
во главе с председателем думско-
го комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности Б. Оболенцем. 
Проект, сообщает пресс-служба 
ГДСК, направлен на создание 
в регионе правовой основы для 
привлечения частного капитала 
к решению  общественно значи-
мых социально-экономических 
задач. Государственно-частное 
партнерство предполагает взаи-
мовыгодное сотрудничество ре-
гиона, муниципальных образо-
ваний и предприятий в разных 
отраслях экономики и социаль-
ной сферы.   

(Соб. инф.).  

По усиленному 
варианту
Вчера в режиме видеоконфе-

ренции под председательством 
министра внутренних дел РФ 
Р. Нургалиева состоялось засе-
дание Оперативного штаба МВД 
России, на котором обсуждалась 
готовность милиции к обеспече-
нию правопорядка и обществен-
ной безопасности при проведении 
«Дня знаний». От нашего края в 
видеоконференции приняли уча-
стие начальник ГУВД по СК Н. 
Гончаров, представители кра-
евого министерства образова-
ния. Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК, в крае в преддверии 
1 сентября проводятся мероприя-
тия по обеспечению безопасности 
дорожного движения, усилению 
охраны административной гра-
ницы, на всех въездах в населен-
ные пункты Ставрополья.  А лич-
ный состав с 30 августа и до осо-
бого распоряжения будет нести 
службу по усиленному варианту. 

Ю. ФИЛЬ.

Праздник оперетты
Таким стал творческий вечер 

ведущего солиста Пятигорского 
театра оперетты Максима Ко-
лесникова, прошедший в краевом 
Литературном центре. Встреча с 
молодым талантливым исполни-
телем привлекла широкое внима-
ние поклонников жанра. Максим 
Колесников за десятилетнее слу-
жение на сцене успел стать при-
знанным мастером, в 2006 году 
завоевал Диплом Московской 
«Романсиады», а нынче - Диплом 
победителя краевого актерского  
конкурса «Мы молодые». Публи-
ка запомнила его по блистатель-
ному исполнению более чем 20 
главных партий текущего репер-
туара театра. Многие из них ар-
тист исполнил вчера в Литцентре 
вместе со своей прекрасной пар-
тнершей, лауреатом международ-
ных конкурсов актрисой Ольгой 
Шиманской. 

Н. БЫКОВА. 

Подставить плечо
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск и 
члены коллегии ГУВД по СК об-
ратились к личному составу став-
ропольской милиции  с просьбой 
об оказании материальной помо-
щи членам семей погибших и ра-
неных сотрудников МВД по Рес-
публике Ингушетия. Напомним, 
что в результате террористиче-
ского акта 17 августа в Назрани 
погибли 19 сотрудников МВД и 
были ранены 93 человека. Ставропольские стражи порядка реши-
ли перечислить пострадавшим средства в размере однодневного за-
работка.

(Соб. инф.).

Играй, Ибрагим!
Российский центр «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволоки-

на, буквально исколесивший всю страну, побывал и в Нефтекумском 
районе. В числе участников представлений был Ибрагим Гульмуха-
метов — руководитель ансамбля «Дестан» из аула Озек-Суат. Недавно 
Ибрагим по приглашению центра посетил Ханты-Мансийский наци-
ональный округ, где проводились съемки выступлений лучших гар-
монистов России. Он награжден дипломом и медалью «Золотая де-
сятка России». По Центральному телевидению эта передача будет по-
казана в сентябре.

А. ЛУПАШКО.

Под колесами «запорожца»
В Промышленном райсуде начинается слушание уголовного дела 

в отношении  инспектора ДПС ГИБДД ГУВД по СК, насмерть сбив-
шего на своем авто человека. Как сообщает пресс-служба следствен-
ного отдела по Промышленному району СУ СКП по краю, гаишник 
летел на  «запорожце»  по улице Шпаковской краевого центра, игно-
рируя правила дорожного движения. В результате под колесами ми-
лицейской «украинской иномарки» оказался переходивший дорогу 
пешеход, который скончался от полученных травм.

Ф. КРАЙНИЙ.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 6, 13, 18, 21, 24, 27, 30.

СМЕРТЬ 
ТАИЛАСЬ 
В МОЛОКЕ
В Георгиевске 
произошел 
вопиющий случай 
- двухмесячный 
младенец скончался 
от... передозировки 
наркотиков. 

Как сообщает пресс-
служба ГУВД по СК, губи-
тельное зелье попало в орга-
низм малыша с молоком ма-
тери, увлекавшейся «дурью» и  
тем не менее  продолжавшей 
кормить ребенка грудью. В от-
ношении горе-родительницы 
возбуждено уголовное дело 
за причинение смерти по не-
осторожности.

Ю. ФИЛЬ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
МАЛЫШЕЙ БЕЗ 
ПРИСМОТРА
В Георгиевске   
вчера в результате 
пожара пострадала 
пятилетняя девочка. 

Как сообщает пресс-
служба МЧС края, трагедия 
произошла рано утром в об-
щежитии по улице Строите-
лей. Бабушка малышки от-
правилась наводить порядок 
на территории общежития и 
оставила внучку в комнате 
одну. Через некоторое время 
женщина почувствовала запах 
гари и увидела, что из окна ее 
комнаты валит густой дым. 
Бабушка сумела вынести ре-
бенка из огня, сейчас девочка 
с ожогами 50 процентов тела 
находится в реанимации. При-
чина пожара устанавливается. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОНТРАБАНДНЫЙ УРЮК
Минераловодской межрайонной транспортной проку-

ратурой направлено в суд уголовное дело по факту кон-
трабанды сухофруктов. Как сообщил и.о. старшего по-
мощника Южного транспортного прокурора по взаимо-
действию со СМИ Д. Попов, из Таджикистана прибыли 
сушеные сливы, изюм, курага, урюк и т д. общей стои-
мостью более шести миллионов рублей, предназначен-
ные для ставропольского предпринимателя. Поскольку 
товар является подкарантинным, для его оформления на 
таможне требуется  акт государственного фитосанитар-
ного контроля и санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение. Однако не уверенный, видимо, в качестве груза 
бизнесмен предъявил в соответствующие учреждения 
не образцы из партий полученного товара, а сухофрук-
ты, купленные, возможно, в магазине. И получил доку-
менты, согласно которым товар из Таджикистана соот-
ветствовал санитарным нормам. Теперь предпринима-
телю грозит либо штраф от ста до трехсот тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет.

КАК ПРОЕХАТЬ ИНВАЛИДУ
Прокуратура Промышленного района выявила на-

рушение прав людей с ограниченными физическими 

возможностями. В  филиале  Главного бюро медико-
социальной экспертизы по краю, располагающемся на 
территории Ставропольской краевой  клинической пси-
хиатрической больницы, выявлены следующие недоче-
ты: все помещения тесные, крыльцо требует ремонта, от-
сутствуют пандусы и достаточно широкие проходы, что 
значительно затрудняет доступ в помещение инвалидов, 
использующих кресла-коляски.  Территория, прилегаю-
щая к зданию филиала, не оборудована местами для пар-
ковки транспортных средств. По результатам проверки 
руководителю  бюро внесено представление об устране-
нии нарушений требований законодательства, сообщили 
в надзорном ведомстве.                                             У. УЛЬЯШИНА.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОДПИСКА-2010

Жители города Ставрополя могут оформить 
подписку также в службе собственной 
доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(тел. для справок 23-66-68).

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÀÂÃÓÑÒÀ 
ÂÛ ÅÙÅ ÌÎÆÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÍÀØÓ ÃÀÇÅÒÓ
       ÍÀ 2010 ÃÎÄ
ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÖÅÍÅ!
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УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ПАСИБО великой Рос-
сии, спасибо громадной 
организации под назва-
нием «Газпром», - гово-
рил на митинге предсе-
датель парламента Юж-
ной Осетии С. Кочиев. 

Он вспоминал, что сразу после 
военного конфликта  многие в 
республике не верили в возмож-
ность создать такую магистраль  
в короткие сроки. И   существо-
вали более чем веские основа-
ния для того, чтобы сомневаться. 
В мировой практике  до сих пор 
попросту не было аналогов про-
кладки нефтяных и газовых трасс 
в таких сложных географических 
условиях. Протяженность - 162,3 
километра. Причем почти поло-
вина этого расстояния преодоле-
на на высоте более 1500 метров. 
Высшая точка перехода через 
Кударский  перевал - 3148 мет-
ров. Это на сегодня абсолютный 
мировой рекорд. Для прокладки 
труб пришлось пробить в горах 
15 тоннелей и построить 29 пе-
реходов через водные преграды. 
Любая из этих цифр тоже претен-
дует на занесение в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 

Теперь, когда этот почти не-
вероятный проект претворен в 
жизнь, остается только удивлять-
ся оригинальным решениям про-
ектировщиков, профессиона-
лизму и отваге строителей  га-
зовой трассы. Эти люди работа-

НА РЕКОРДНОЙ ВЫСОТЕ

Ни одна газовая труба в мире еще не поднималась 
на такую высоту - эти слова заместителя председателя 
правления ОАО «Газпром» А. Ананенкова были 
сказаны  в самом начале торжеств по случаю открытия 
магистрального газопровода «Дзуарикау - Цхинвал». 
Их услышали  жители Республики Южная Осетия, которые 
собрались в минувшую среду на горе 
в окрестностях Цхинвала, где теперь расположен 
ремонтно-эксплуатационный участок нового газопровода. 
Отныне этот день стал двойным праздником в  молодом 
государстве. В 2008 году здесь салютовали, после того 
как Россия официально его признала, ровно через год, 
тоже 26 августа, запущена магистраль, которая способна 
гарантировать стабильные поставки голубого топлива. 
А значит - тепло и уют в домах, которые до сих пор хранят 
следы минувшей войны, и  дальнейшее экономическое 
развитие. Теперь здесь есть возможность развивать 
промышленность, сельское хозяйство, социальные, 
медицинские и культурные объекты.

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром» А. АНАНЕНКОВ и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. ЗАВГОРОДНЕВ на торжественном митинге 
в Цхинвале. Так велось строительство 

магистрали.ют в дочернем предприятии «Газ-
прома» - ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которому предсто-
ит эксплуатировать новый газо-
провод, и фирмах-подрядчиках 
строительства «Стройпрогресс» 
и «Итера». Многие из участни-
ков стройки  удостоены  высо-
ких наград Республики Южная 
Осетия, Республики Северная 
Осетия - Алания и акционерно-
го общества «Газпром». Орде-
нами Дружбы РЮС награждены 
ряд руководителей «Газпрома» 
- А. Ананенков, Я. Голко, В. Сор-
кин, Н. Ступин. Среди отмечен-
ных главный инженер дирекции 
строящихся газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Б. Шумский, инженер ДСГ Н. Бон-
даренко, ведущий инженер ДСГ 
Ю.  Кателевский, начальник от-
дела ДСГ В. Сальников, дирек-
тор ООО «Стройпрогресс» С. Ва-
куленко и многие другие. 

Трудно переоценить значе-
ние этой магистрали для Юж-
ной Осетии. И вовсе не случай-
но председатель правительства 
этой республики В. Бровцев на-
звал ее «линией жизни». Из-за 
перебоев со снабжением топли-
вом по старому газопроводу, ко-
торый проходит по территории 
Грузии, население Цхинвала и 
всех районов мерзло зимой. Без 
стабильных поставок газа невоз-
можно было развивать здесь эко-
номику. Теперь же мощность но-

вой магистрали позволяет транс-
портировать 252,5 миллиона ку-
бометров голубого топлива в год, 
что делает республику одним из 
главных потенциальных транзи-
теров  на Кавказе. И появилась 
возможность газифицировать 
даже самые отдаленные  села. 
Таким образом,  политическая 
самостоятельность  нового го-
сударства подкреплена энерге-

тической независимостью. Юж-
ная Осетия будет получать топли-
во из единой газотранспортной 
системы России, а это  гаранти-
рует бесперебойную подачу.

Насколько надежен новый ма-
гистральный газопровод, беру-
щий свое начало от села Дзуари-
кау в Северной Осетии - Алании 
и заканчивающийся в столице 
Южной Осетии? На этот вопрос 

журналистов А. Ананенков отве-
тил, что безопасность гарантиру-
ется новейшими и тоже уникаль-
ными техническими решениями. 
На трассе действуют семь газо-
распределительных станций, по-
строены технологическая доро-
га, современные системы свя-
зи, электрохимической защиты 
и телемеханики. Такой комплекс 
тоже создан впервые не толь-
ко в практике «Газпрома», но и в 
мировой истории нефтегазовой 
промышленности. Вот почему 
осетинский опыт специалистов 
этой компании, по словам заме-
стителя председателя правле-

ния, уже очень скоро пригодит-
ся в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, где «Газпром» начинает не-
сколько масштабных проектов.

в Цхинвале главным собы-
тием торжества 26 августа 
2009 года стало зажже-
ние факела, символизи-
рующего начало поставок 
газа по новой магистра-
ли. Это право получил ве-
дущий инженер  ДСГ ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. Ревин (на снимке). За актив-
ное участие в восстановлении 
Южной Осетии он представлен 
к награждению медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством». По команде из кабинета 
премьер-министра РФ В. Путина, 
которую передал глава «Газпро-
ма» А. Миллер, загорелся этот 
огонь надежды. Началась работа 
самого высокогорного газопро-
вода в мире. В тот же день в Мо-
скве подписан ряд соглашений 
о социально-экономическом со-
трудничестве РФ и Южной Осе-

тии, в том числе о работе по га-
зификации. Теперь в планах газо-
вой корпорации и правительства 
республики - создание совмест-
ного предприятия, которое зай-
мется прокладкой  газовых труб к 
различным населенным пунктам 
и реализацией голубого топли-
ва. И, как показывает практика, 
осуществляются все, даже са-
мые фантастические начинания 
«Газпрома».

Александр ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО 

и из архива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».
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Насколько это реально 
в нынешних непростых 
экономических 
условиях, нашему 
корреспонденту 
рассказал председатель 
Совета Ставропольской 
краевой организации 
РОСТО (ДОСААФ) 
Владимир БАТРАКОВ.
 

- Владимир Васильевич, 
можно ли назвать ситуацию, 
сложившуюся в крае с подго-
товкой молодежи к службе в 
армии, тупиковой?

- Я бы не был столь катего-
ричным, но положение дей-
ствительно остается тревож-
ным на протяжении многих лет. 
В 1991 году ДОСААФ преобра-
зовали в РОСТО. В тот период 
участие государства в военно-
патриотическом воспитании 
граждан и подготовке молоде-
жи к службе в армии было све-
дено к минимуму. Патриотизм и 
все, что ему присуще, были при-
знаны «атрибутикой советского 
периода», неприемлемой в но-
вых условиях. Но, несмотря на 
различные трудности, краевая 
организация РОСТО выжила и 
сохранила свое основное пред-
назначение. Сегодня она на-
считывает в своих рядах более 
68 тысяч человек. В ее состав 
входят четыре автомобильные 
и три технические школы, два 
аэроклуба, дельтапланерный и 
спортивно-стрелковый клубы. 
Подготовка призывников для 
Вооруженных сил и других си-
ловых структур РФ ведется по 
шести военно-учетным специ-
альностям (в 2007-2008 годах 
обучение прошли более двух 
тысяч человек). А технические 
гражданские профессии для 
сектора экономики и бизнеса 
ребята получают по 25 учеб-
ным программам.

- Вряд ли проблемы связа-
ны лишь с моральным аспек-
том. Наверняка все гораздо 
серьезнее? 

- Конечно, серьезнее. Соз-
данные в начале 90-х годов 
прошлого века региональные 
организации РОСТО худо-
бедно сводили концы с кон-
цами. При этом доходы, по-
лученные от предпринима-
тельской деятельности, наря-
ду с членскими взносами яв-
ляются и по сей день основ-
ным источником формирова-
ния средств нашей организа-
ции. Эти деньги расходуются 
не только на ее содержание, 
но и на военно-патриотическое 
воспитание, развитие учебно-
материальной базы и обуче-
ние специалистов. Затраты на 
выполнение оборонного зака-
за компенсировались государ-
ством (Министерством оборо-
ны РФ) не более чем на 50 про-
центов.Затем РОСТО была как 
бы «назначена» неспособной 
качественно подготавливать 
допризывников и осталась без 
государственного заказа. Кон-
тракт был отдан учебным заве-
дениям (колледжам и профес-
сиональным лицеям), не имею-
щим необходимой базы для та-
кой работы. И это произошло 
в то время, когда срок служ-
бы по призыву был сокращен 

до одного года! На Ставропо-
лье за прошлый год этими за-
ведениями было подготовлено 
всего около 500 специалистов. 
А краевая РОСТО ежегодно по-
ставляла до 2, 5 тысячи.

- Есть ли какой-то выход 
из кризиса? 

Попытка найти выход была 
предпринята на выездном за-
седании президиума Госсове-
та РФ, состоявшемся в апре-
ле нынешнего года в Ряза-
ни. Президент Дмитрий Мед-
ведев поручил преобразо-
вать РОСТО (ДОСААФ) из об-
щественной в общественно-
государственную организацию 
ДОСААФ России. По большо-
му счету, речь идет о возврате 
к принципам, эффективно ра-
ботавшим в советское время.

Конечно, многое предсто-
ит сделать с учетом современ-
ных реалий. В результате пре-
образований должна быть соз-
дана качественно новая обще-
федеральная система допри-
зывной подготовки молодежи, 
включающая в себя военно-
патриотическое воспитание, 
развитие массовых военно-
прикладных, авиационных и 
технических видов спорта, а 
также обучение по военно-
учетным специальностям. К 
военно-профессиональным 
занятиям добавятся общево-
енные. В этой связи органам 
государственной власти субъ-
ектов РФ направлен перечень 
поручений президента, в чис-
ле которых разработка и при-
нятие до 1 января 2010 года 
соответствующих региональ-
ных программ с финансиро-
ванием из местных бюджетов. 
Главным звеном в реформе яв-
ляется модернизация учебно-
материальной базы. На эти це-
ли только в 2010 году необхо-
димо выделить почти десять 
миллиардов рублей из феде-
рального бюджета и около 450 
миллионов из бюджетов субъ-
ектов РФ. Планируется и даль-
нейшее расширение предпри-
нимательской деятельности ор-
ганизаций РОСТО. 

- Это на государственном 
уровне, а в крае?

- Уже сейчас, еще на этапе 
подготовки к глобальному, наде-
юсь, преобразованию, на Став-
рополье наметились позитив-
ные перемены с госзаказом на 
подготовку военно-обученных 
специалистов. Если на второе 
полугодие 2008-го и первое по-
лугодие нынешнего года кон-
тракты с нами на подготовку та-
ких специалистов вообще не за-
ключались, то на осенний призыв 
2009-го уже есть договоры на бо-
лее чем тысячу призывников. Но 
вновь возникла проблема с отбо-
ром курсантов военными комис-
сариатами края и оплатой за их 
обучение. На сегодняшний день 
- это менее 50 процентов от за-
планированной численности, а 
по заключенным договорам не 
проплачено пока ни рубля. Од-
нако призывники должны уже в 
октябре завершить обучение и 
в ноябре-декабре отправиться 
в войска. Нам остается лишь на-
деяться на лучшее. 

Интервью вел
Игорь ИЛЬИНОВ.

Военные недовольны качеством подготовки 
прибывающего к ним пополнения «срочников». 
А задачу по повышению этого качества, 
как они считают, должна выполнять не только 
школа, но и Российская оборонная 
спортивно-техническая организация.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ДОСААФ

СИТУАЦИЯ

АМИЛИИ под этим посла-
нием есть (аж шестнад-
цать, набранных на ком-
пьютере), а вот подписей 
– ни одной. Тем не менее 
проблема существует: 
сам убедился – запашок 
на Садовой тот еще, да и 

пройти по асфальту, не замочив 
ног в сточных водах, весьма за-
труднительно. Вместе с Галиной 
Дзекунскас (той самой, на кото-
рую жалуются авторы послания) 
проводим «инвентаризацию» ка-
нализации. Глава администра-
ции по такому случаю даже бо-
тинки высокие надела. Аккурат-
но перешагивает через мутные 
потоки, а попутно рассказывает 
об истории муниципального об-

разования, о его достижениях и 
бедах.

Строить Цимлянский начали 
сорок пять лет назад. Как голов-
ное поселение большого опытно-
го хозяйства. Возводили доброт-
ные дома для специалистов (в 
том числе и четыре двухэтажки), 
больницу со стационаром. Дом 
культуры отгрохали такой, что, 
если основательно подремонти-
ровать, и ныне одним из лучших 
в районе можно считать. Канали-
зацию оборудовали. С централь-
ным резервуаром, с колодцами и 
очистными сооружениями. Воду 
подвели, колонки на каждой ули-
це установили. Говорят, в семи-
десятых - начале восьмидеся-
тых годов минувшего столетия 

поселок занимал одно из при-
зовых  мест в России по благо-
устройству… 

Но вернемся к канализации. 
Лет пятнадцать-двадцать она 
функционировала исправно. А 
потом началась перестройка-
перекройка, а за нею – время 
упадка и растащиловки. Волок-
ли кто что мог: люки с колодцев 
и трубы, агрегаты с очистных со-
оружений…

Железки, понятно: их в ме-
таллолом можно было сдать. Но 
бумаги-то кому понадобились? 
Сейчас даже примитивной схемы 
той самой канализации, за вос-
становление которой так ратуют 
авторы письма, не существует. 
Начинать придется с подготов-
ки проектно-сметной докумен-
тации. Это больших денег стоит.

- Вместе со специалистами 
районного отдела муниципаль-
ного хозяйства, - рассказыва-
ет Галина Дзекунскас, - мы под-
считали, во сколько обойдет-
ся восстановление системы ка-
нализации. Десятки миллионов 
рублей. Можно, конечно, пойти 
по пути наименьшего сопротив-
ления: подключиться к старым 
сетям, вывести сливную трубу, 
минуя очистные сооружения, за 
пределы поселка. Но кто же нас 
умными назовет? Вред природе 
будет нанесен невосполнимый…

- А если как авторы письма со-
ветуют: отремонтировать глав-
ный резервуар и регулярно его 

выкачивать спецмашиной?
- А эксплуатацию этой маши-

ны из нашего нищего местного 
бюджета оплачивать? – париру-
ет глава администрации.

Галина Яновна знает, о чем го-
ворит: опыт реконструкции мест-
ного водопровода ее многому 
научил. Воды в последнее вре-
мя катастрофически не хватало. 
Поэтому четырехкилометровую 
«нитку» жители поселка тянули 
своими силами. И деньги соби-
рали, и канавы сами копали. С по-
мощью краевых и районных вла-
стей на водозаборе поставили 
очистную установку «Исток». Та-
риф на живительную влагу уста-
новили самый низкий в районе: 
двадцать рублей за кубометр. 
Но платят далеко не все: соби-
раемость настолько мала, что не 
хватает на зарплату людям, об-
служивающим водопровод.

- Так и с оплатой за откачку 
общего канализационного ре-
зервуара будет, - убеждена гла-
ва администрации.

Ей вторит Мария Баева – хо-
зяйка дома, расположенного ря-
дом с этим «общим» резервуа-
ром:

- Народ у нас жадноват, дол-
ги отдавать не торопится. Значит, 
опять жижа через края польется, 
мой двор и огород затопит…

Получается, выход один: на 
каждом подворье сооружать 
выгребную яму. Такое решение 
было принято на сходе граждан. 

Оно официально оформлено 
постановлением главы админи-
страции. Там четко указано, что 
завершить строительство инди-
видуальных канализационных 
систем жители обязаны к перво-
му сентября 2009-го. Чтобы де-
тишек не стыдно было в школу 
провожать.

- Требования постановления 
выполнили пока только две се-
мьи - Неживых и Молчановы, - го-
ворит Г. Дзекунскас, - остальные 
чего-то ждут, жалуются во все ин-
станции, надеются на чудо…

Вот такая у нас получилась ин-
вентаризация канализации.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

P.S. Когда материал 
уже был подготовлен 
к печати, из достоверных 
источников узнал: 
на днях в Цимлянский 
намерена выехать 
инспекция районного 
санэпиднадзора. 
Говорят, штрафы 
за загрязнение 
территории населенного 
пункта сотрудники этой 
организации налагают 
немаленькие...

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
ИНФО - 2009

В РЕЖИМЕ ЖЕСТКОЙ 
ЭКОНОМИИ 
Минфин края рассчитывает 
сформировать бездефицитный 
региональный бюджет-2010. 

Как пояснили в пресс-службе ведомства, уже 
на этапе определения основных параметров глав-
ного финансового документа на будущий год ста-
ло очевидным, что в полной мере исполнить при-
оритетные расходные обязательства  будет воз-
можно только при  сохранении режима жесткой 
экономии. При том что в будущем году прогнози-
руется незначительное — всего на пять процен-
тов — увеличение общего объема доходов крае-
вой казны, этот прирост не сможет «закрыть» все 
потребности Ставрополья. Бюджетная нагрузка, 
в числе прочего увеличится в связи с планируе-
мым в 2010 году ростом расходов социальной на-
правленности, связанных с  расширением сети 
детских садов,  увеличением числа нуждающих-
ся в соцподдержке. Кроме того, должна состоять-
ся полная передача на краевой уровень финанси-
рования субсидий по оплате жилья и услуг ЖКХ. 
Краевому бюджету также предстоит оплачивать 
и детскую оздоровительную кампанию, средства 
на проведение которой ранее выделялись из фон-
да социального страхования.

Как показывает подготовка проекта закона о 
бюджете-2010, исключение второстепенных для 
нынешней экономической ситуации затрат про-
ходит в крае довольно болезненно. Будет активи-
зирована работа по пересмотру сети бюджетных 
учреждений. В идеале ее изменение также долж-
но принести заметную экономию при обязатель-
ном сохранении всего спектра бюджетных услуг 
для населения.  

Ю. ЮТКИНА. 

В РОДНЫЕ ШКОЛЫ - 
В 2010-М
Как уже сообщала «Ставропольская 
правда», не все школы края откроют  
двери для ребят 1 сентября. Вот как 
прокомментировали эту ситуацию 
в министерстве образования СК.

Около семи тысяч учащихся из 23 общеобразо-

вательных учебных заведений Ставрополья в но-
вом учебном году приступят к занятиям в близле-
жащих школах, где, как сообщает пресс-служба 
минобраза, для них будут созданы все условия. 
Связано это с тем, что в текущем году Ставро-
польский край вошел в число субъектов РФ, по-
лучивших субсидии из федерального бюджета на 
проведение аварийного ремонта в зданиях госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений. Средства - 180 миллионов рублей - 
поступили только на прошлой неделе. Но уже к на-
чалу 2010 года ремонт в 19 муниципальных образо-
вательных учреждениях и четырех краевых школах-
интернатах должен быть произведен. По мере его 
окончания ребята будут возвращаться в капиталь-
но отремонтированные школы. А для трех учебных 
заведений Ставрополя и школы-интерната села 
Юца счастливый момент наступит уже в этом сен-
тябре. Что касается введения в строй новых зданий 
в образовательной отрасли, то 1 сентября 2009 го-
да будет торжественно открыта пристройка к сред-
ней школе № 9 Георгиевска для 300 учащихся. 

Л. ПРАЙСМАН.

ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
Краевой комитет по ЖКХ завершил 
комплекс совещаний с представителями 
администраций городов Кавминвод, 
поставщиков энергоресурсов для 
многоквартирных домов, управляющих 
организаций и ТСЖ. 

Прежде всего разговор шел о качестве предо-
ставляемых населению коммунальных услуг. Вза-
имных претензий между организациями управ-
ляющего и ресурсоснабжающего секторов на-
копилось немало. В ходе совещаний некоторые 
из них были урегулированы. Так, принято реше-
ние о завершении в двухнедельный срок проце-
дуры оформления договорных отношений на вза-
имовыгодной основе между управляющими ком-
паниями и поставщиками ресурсов. Была также 
достигнута договоренность об активизации в го-
родах КМВ разъяснительной работы среди соб-
ственников жилья в многоквартирных домах о 
преимуществах установки квартирных и обще-
домовых приборов учета воды, тепла, электро-
энергии и газа. К этой работе будут привлечены 
старшие домов. 

(Соб. инф.).

Тревожное письмо пришло недавно в нашу редакцию 
из поселка Цимлянского Шпаковского района: 
«…Есть у нас улица Садовая, где расположены 
четыре двухэтажных дома по четыре квартиры 
в каждом. Здания оборудованы канализацией. 
Трубы проходят через соседнюю улицу, 
где и расположен резервуар для сбора сточных вод. 
Коллектор давно засорился, стоки переполняют  
канализационный колодец и текут вдоль асфальта. 
Ходить невозможно, да и запах стоит не из приятных. 
Несколько раз обращались к главе администрации 
Г. Дзекунскас и директору ООО «Коммунальщик» 
И. Федорову с предложением собрать с жителей 
деньги для очистки резервуаров, ремонта 
канализационных труб.  В ответ слышим: мол, 
каждый должен на своем подворье соорудить 
индивидуальную выгребную яму и периодически 
ее выкачивать. Просим помочь нашей беде…».

Ф

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ



юбилей увлечения

проблемы  спорта
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адим Сергеевич, 
твоя классическая 
борода - это подра-
жание «великим» или 
издержки молодости, 
обычное пижонство?

- Я всегда хотел быть 
только самим собой, мало об-
ращая внимания на то, во что и 
как одет и что говорят обо мне 
за спиной. В студенческие годы 
много писал, даже на лекциях, 
вырабатывая свой стиль. Учил-
ся у классиков, из которых осо-
бо уважал Лермонтова, Пушкина, 
Достоевского, Лескова... Очень 
мне нравилась проза Мериме, 
Бальзака, Стендаля, Джека Лон-
дона, Хемингуэя. Однажды риск-
нул, дал почитать свою рукопись 
повести «Последний день поэ-
та» Владимиру Гнеушеву, кото-
рый был литературным консуль-
тантом в газете «Молодой лени-
нец». Он раскритиковал меня и... 
взял своим помощником. Гнеу-
шев, Логвинов, Феоктистов, Ку-
ликов - вот мои учителя. Низкий 
им поклон за науку!

- После института ты ра-
ботал в «молодом ленинце», 
был принят в Союз журнали-
стов СССР, а затем в Союз пи-
сателей.

- Да, в ССП меня приняли в 
сентябре 1963 года по рекомен-
дации Леонида Соболева, Миха-
ила Усова и Карпа Черного.

- Готовится к изданию двух-
томник твоих сочинений. из-
дание солидное, но в него, 
разумеется, войдут не все 
книги. их ведь более 20...

- Первый том уже готов для 
сдачи в типографию. В нем два 
раздела - мемуары и избранное. 
Это повести «Сто пятая жизнь Ак-
бара», «Оранжевый день», «Во-
да все помнит», перевод с чер-
кесского «Аул Тегенокой», ро-
ман «Свирепый марсианский 

бог», главы из романа «Золотой 
клевер на зеленом поле» и рас-
сказ «Жизнь моя, зачем ты при-
снилась мне». Во второй том я 
включаю продолжение мемуа-
ров, роман «Космические пара-
доксы», повесть «Судьба близне-
цов» и около двух десятков рас-
сказов, очерков, статей. Объем - 
более 700 страниц. В них отра-
жена жизнь моего поколения. На-
сколько хорошо это получилось, 
судить читателю.

- Однако многое из того, что 
ты перечислил, создано еще 
в прошедшем ХХ веке. В по-
следние годы, на мой взгляд, 
ничего существенного не вы-
дано «на-гора». Похоже, тебе 
трудно оценить «новую эпоху» 
и все, что в ней происходит?

- После краха Советского Со-
юза разрушились государствен-
ные и писательские издатель-
ства, система распространения 
книг, писателям даже переста-
ли платить гонорар. Появились 
не только «новые русские», но и 
«новые писатели». Многие пи-
шут то, что «надо», на потребу 
дня: то, что покупается нетре-
бовательными читателями. Это 
невысокого уровня фантастика, 
детективы... Некоторые успешно 
издают книги за свой счет или с 
помощью спонсоров. Но найти 
меценатов очень трудно, знаю 
на собственном примере, соби-
рая деньги на двухтомник, вижу, 
как кряхтят богатые... А что де-
лать начинающим, даже очень та-
лантливым литераторам? Изда-
ют книги минимальным тиражом, 
не пользуются услугами профес-
сиональных редакторов, коррек-
торов. Так дешевле... Я такие кни-
жечки называю «самопальными». 
Среди них иногда попадаются 
достойные внимания читателей, 
но они тонут в море макулатуры. 
Больно все это видеть...

Где Герои новоГо времени?
Ставропольскому писателю Вадиму 
ЧЕРНОВУ исполняется 75 лет. Накануне 
юбилея с ним встретился журналист 
Анатолий ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Художественно осмыслить и 
оценить новую эпоху с последу-
ющим созданием «крупного по-
лотна» у меня нет желания. Она, 
эпоха, с моей точки зрения, как 
бы выразиться точнее, безликая, 
бездуховная и во многом лично 
мне непонятная. Кого описывать 
и прославлять? Олигархов, обо-
ротней в погонах, «новых рус-
ских»? Может быть, и живут нынче 
такие, как мятущийся Мелихов, 

«стальной» Корчагин, побежда-
ющий прежде всего себя Маре-
сьев, мечтательный борец с кос-
ностью Лопаткин или хотя бы «ка-
валер Золотой Звезды» Бабаев-
ского Тутаринов и, наконец, мой 
неистовый Акбар  - Алексей Ба-
рышев?

- Как ты считаешь, литера-
тура в России, в крае вырож-
дается или возрождается? 

- Чтобы рождалась новая ли-

тература в России, нужно ей по-
могать, как помогают ребенку 
появиться на свет. Только вме-
сто акушерки должно быть го-
сударство. Нужно издавать луч-
шие рукописи за государствен-
ный счет, пусть даже минималь-
ным тиражом.

- Вадим Сергеевич, о тебе 
можно слышать разное. Вро-
де того, что ты якобы состоял 
в «активе» в «органах» и вы-
полнял спецпоручения, полу-
чал задания от Суслова, был 
на «ты» с Горбачевым...

- В «активе» ни у кого не со-
стоял и не мог состоять. Был 
офицером политической служ-
бы, иначе - политруком, хотя ка-
рьеру не делал, в начальники не 
стремился. На «ты» с Горбаче-
вым не был, но общался с ним 
и тогда, когда он был уже в Мо-
скве, и когда уже в XXI веке при-
езжал в Ставрополь... От Сус-
лова однажды имел задание-
просьбу подготовить радио-
очерк о величаевских подполь-
щиках группы Александра Ско-
кова. Очерк прозвучал в моем же 
исполнении на всесоюзном ра-
дио. Получил благодарность от 
Михаила Андреевича, через его 
помощника Воронцова.

- Вадим Сергеевич, ты не 
скрываешь, что склонен к ми-
стике. а с тобой чудеса слу-
чались? Веришь ли ты в судь-
бу?

- Чудес не случалось, если 
не считать, что я родился и до-
жил аж до 75... А вот видеть, как 
творят чудеса другие, доводи-
лось. Скажем, на выступлениях 
Вольфа Мессинга, великого про-
видца, телепата и гипнотизера. 
Мессинга я описал в докумен-
тальной повести, которая печа-
талась в ряде газет, альманахах, 
журналах.

У каждого человека своя 
судьба, которая пишется на 
небесах. Все в руках Божьих - 
для меня это не просто фраза. 
Я твердо уверен, что все в ру-
ках Божьих! Поэтому нам не на-
до переоценивать свои челове-
ческие силы. В своих помыслах 
надо разбираться.

ыНЕшНЕЕ спортивное десятилетие бла-
гополучным, с финансовой точки зрения, 
и для «Динамо», и для «Ставропольчанки - 
СевКавГТУ-ДЮСш № 1» никак не назовешь. 
Не было такого года, чтобы «не всплывала 
на поверхность» денежная нестабильность. 
Частенько даже предсезонку не за что бы-

ло провести. Пожалуй, только прошлый год, да и 
то с заметными оговорками, стоит рассматривать 
отдельно от общей безрадостной картины: вроде 
бы, и бюджеты стабилизировались, и командам 
стало полегче дышать. Тут же результаты пошли 
вверх: бело-голубые треть чемпионата не выпа-
дали из призовой тройки высшей лиги «А», а наши 
девушки оказались безоговорочными лидерами 
чемпионата и завоевали право на повышение в 
классе, выйдя в элиту отечественного баскетбола 
– суперлигу «Б». Отметим, что этот успех женской 
дружины – первый за всю историю существова-
ния краевого баскетбола, а задачу выхода в элит-
ный дивизион «Ставропольчанке» перед минув-
шим сезоном никто не ставил: девушки сами ре-
шили идти к этой цели. После окончания триум-
фального сезона команде дали понять, что денег 
на ее выступление в элитном дивизионе никто не 
выделит. А посему   придется довольствоваться 
лишь высшей лигой. Зато, к примеру, в Кропотки-
не для «Кубани» нашли средства на повышение 
в классе. Теперь краснодарцы, заняв последнее 
место по итогам матчей плей-офф, попадут в су-
перлигу «Б» далеко не по спортивному принципу. 

В 2009 году, как уже неоднократно писала 
«СП», у команд снова пошли перебои с финанси-
рованием, связанные с кризисом. Обоим клубам 
порекомендовали затянуть пояса. Теперь вот на 
носу старт сезона 2009-2010, а проблемы – те же. 
Правда, есть хоть одна радость - заявки на уча-
стие в чемпионате оплачены... 

динамОВСКий 
ОПтимизм

Несмотря на все сложности, тренерский штаб 
мужской команды смотрит в будущее с оптимиз-
мом. Сейчас динамовцы находятся на первом 
сборе в Домбае. Там, по словам нового главно-
го тренера бело-голубых Вагифа Гаджиметова, 
игроки восстанавливают физические кондиции 
после отпуска. 

- Хотелось бы провести второй сбор для непо-
средственных наработок игровых связей, - сказал 
корреспонденту «СП» наставник бело-голубых, - 
но все будет зависеть от финансовой составля-
ющей.

4 сентября «Динамо» едет в Волжский на пред-
варительный этап кубка России, где пяти коман-
дам предстоит побороться за дальнейшее про-
движение по дистанции турнира. Скорее всего, 
выступление в кубке и станет по сути для бело-
голубых вторым сбором. Так как динамовское ру-
ководство не ставит задачи для выхода из пред-
варительного этапа. Новобранцев, кстати, у бело-
голубых всего два: Александр Сосин и Алексей 
Бутылин. Они призваны укрепить проблемные по-
зиции в атаке. Вот только утверждать, что парни 
способны их закрыть, пока рановато, если за пле-
чами у Сосина имеется определенный опыт вы-
ступлений за команды из Димитровграда, Чер-
кесска и Воронежа, то Бутылин – это вчерашний 
дублер. Еще необходим баскетболист на пози-
цию центра, где сейчас явный некомплект. В за-
щите тоже существуют «дыры». Нужен сменщик 
пока еще травмированному Илье Олейникову. 
Остается неясно, в каком зале отыграют сезон 
бело-голубые: то ли в «Спартаке», то ли в спорт-
зале СтГАУ. Клуб хочет все-таки вернуться в род-
ной дом - в «Спартак», откуда пришлось выселять-
ся в конце минувшего чемпионата. Несмотря на 
неясность с бюджетом, руководство уже поста-
вило задачу – попасть в шестерку. Оказывается 
руководители остались недовольны прошлым, по 
их мнению, провальным сезоном. Напомню, что 
ставропольцы финишировали тогда восьмыми. 

за ставропольский баскетбол сейчас тревожно: 
оба наших профессиональных клуба переживают, как 
принято говорить, не лучшие времена, но если мужская 
команда вроде бы должна стартовать в чемпионате, то 
женская вполне может и не начать предстоящий сезон.

ЕВИННОМыСцУ Вла-
димиру ГРюКалО (на 
снимке) и его жене Зи-
наиде потребовались 
лишь страсть к путеше-
ствиям и двухколесное 
средство передвижения 

– мотоцикл-круизер HONDA 
GOLD WING. В прошлом году 
Грюкало уже постранствовали 
по Малой Азии, Южной и Вос-
точной Европе: побывали в Тур-
ции, Греции, Италии, Венгрии. 
На сей раз решили свой за-
граничный мотовояж начать с 
Севера. А потому из Невинно-
мысска Владимир стартовал на 
своей HONDЕ в Москву, затем в 
Питер. В северной столице, как 
и было ранее задумано, к не-
му присоединилась жена. Не-
сколько часов, и вот уже мощ-
ный мотоцикл несет двух седо-
ков по дорогам Финляндии.

Что удивило здесь? На доро-
гах ни разу не увидели невин-
номысцы, чтобы кто-то нару-
шал правила движения. Дело не 
только в сознательности фин-
нов. Просто все трассы утыка-
ны камерами, и если ты превы-
сил скорость, пересек сплош-
ную полосу и т. д., будь уверен: 
вскоре квитанция со штрафом 
от 100 евро (если переводить 
в общеевропейскую валюту) и 
выше к тебе обязательно при-
дет. Но экстремалы есть вез-
де. В Финляндии, например, 
один тамошний мужичок со-
брал штрафов на сумму 130 ты-
сяч евро. Умудрился же как-то!

Поразило наших земляков и 
то, что уже в 9 вечера все горя-
чие финские парни сидят дома. 
Улицы городов и поселков пу-
стынны. Может, это только в про-
винции так? Нет, и в Хельсинки 
наблюдали такую же картину. 

Подивившись финским по-
рядкам, направились наши пу-
тешественники в швецию. Сто-
ит отметить, что все скандинав-
ские страны очень дорогие. На-
пример, литр 95-го бензина в 
пересчете на наши деньги там 
стоит около 67 рублей. 

Кстати, практически не ви-
дели Грюкало на шведских до-
рогах грузовиков. Не из-за до-
роговизны бензина, конечно, - 
просто весьма развиты в шве-
ции и неавтомобильные виды 
транспорта, например, водный. 
Ну а видеокамер здесь на до-
рогах даже поболее, чем в Фин-
ляндии. Заглянув в Стокгольм 
и осмотрев его достопримеча-
тельности, наши герои собра-

БаскетБоль

Причина неудачи была вмиг списана на главного 
тренера Владимира шеховцова. Отсюда - пере-
вод бывшего главного в помощники. 

ПеССимизм 
«СтаВРОПОльчанКи» 

Наша женская баскетбольная команда 
только-только вернулась с третьего учебно-
тренировочного сбора. По его ходу «Ставрополь-
чанка» участвовала в турнире, который проходил 
в Ессентуках. Там наши девушки сыграли четы-
ре игры: две – победы над коллективами высшей 
лиги и два – поражения от клубов суперлиги. По 
словам наставника нашего девичьего коллекти-
ва Евгения Алиева, если анализировать игру ко-
манды, то она ни в чем не уступала соперникам 
из суперлиги, ну а в сравнении с клубами высшей 
лиги смотрелась на голову выше . 

- Мы, тренерский штаб, видим, что с командами 
из суперлиги можно играть – ничего в их игре нет 
сверхъестественного, - резюмирует итоги высту-
пления Е. Алиев. - Не потеряй «Ставропольчанка» 
двух лидеров – капитана команды Светлану Роеву и 
Галину Новосельцеву, думаю, мы бы им не уступили. 

6 сентября стартует сезон. Наши землячки 
должны будут играть на предварительном этапе 
кубка страны. Это так должно быть, но начнется 
ли он для единственного женского профессио-
нального клуба края, не знают даже в команде. По 
крайней мере, сейчас коллективу помогают лишь 
СевКавГТУ и администрация краевого центра.

- После прошлогодней победы в высшей ли-
ге нам обещали помочь многие, - рассказывает 
главный тренер, - но реальной поддержки как не 
было, так и нет, а старт сезона уже очень близко. 

По сведениям, имеющимся у нашей газеты, 
для выступления нашей женской баскетбольной 
команды в высшей лиге требуется всего-то око-
ло пяти миллионов рублей. Но и этих денег у клу-
ба сейчас нет. Вот так после триумфа клуб бро-
сают  на самовыживание. Что равносильно мгно-
венной смерти женского баскетбола, ведь спон-
соров у команды нет.

В дальнейшем ситуация вряд ли изменится к 
лучшему. Как рассказал мне один из сотрудников 
крайспорткомитета, спортивный бюджет региона 
могут еще сократить. 

 - У нас все хорошо – идем ко дну, - вполне се-
рьезно заявил он. Очень не хочется, чтобы слова 
чиновника стали пророческими. 

Владимир РОманенКО.

P.S. Во многих других регионах России 
все иначе: несмотря на бюджетные 
сокращения, команды не стоят 
на грани снятия с чемпионата, 
а бюджеты у некоторых клубов достигают 
астрономических сумм – в миллиард 
рублей. и ответ на это прост – у них 
спонсоры есть. У нас же в крае из года 
в год не могут найти даже 100 миллионов 
рублей на финансирование всех 
профессиональных клубов, чтобы те 
не жаловались на хроническое безденежье. 

МотогалопоМ 

по ЕвропаМ
что нужно, для того чтобы за две недели 
объехать с десяток европейских столиц, 
увидеть множество достопримечательностей, 
познакомиться с интересными людьми? 

лись, было, совершить большой 
вояж на север соседней Норве-
гии. Но шведские байкеры запу-
гали их рассказами о лютости 
норвежских дорожных полицей-
ских. Да и погода испортилась. 
Потому, заехав в Осло, столицу 
Норвегии (кстати, здесь, в рыб-
ной, казалось бы, стране, им так 
и не удалось эту самую рыбу в 
магазинах найти), невинномыс-
цы на пароме через пролив пе-
реправились в Данию. 

На родине сказочника Андер-
сена всякий, кто узнавал, откуда 
прибыли Грюкало и какой боль-
шой путь они проделали, удив-
ленно качали головами. Евро-
пейские байкеры на такие даль-
ние расстояния не ездят. Посе-

тят пару соседних стран, благо 
границ в Европе нет, и потом мо-
гут об этом примечательном со-
бытии годами рассказывать. 

Германия, Австрия, Чехия, 
Словакия, Украина – обо всех 
этих странах впечатления у Грю-
кало остались самые хорошие. 
Дороги – отличные, правила ав-
товладельцы и пешеходы не на-
рушают, пробок нет. Эх, нам бы 
такую красоту!

В следующем году невинно-
мысцы собираются развить юж-
ное направление мотопутеше-
ствий: Греция, Италия, Фран-
ция, Испания…

александр мащенКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

н

педагогика

ОЗНИКЛА бригада в 1956 
году, на волне всеобщего 
энтузиазма и на базе мест-
ного колхоза «Заветы Лени-
на». За ней закрепили 130 
га земли, дети выращива-
ли кукурузу, растили также 

кроликов, ухаживали за кокона-
ми шелкопряда - последнее за-
нятие было тогда довольно рас-
пространенным в крае. УПБ в Ка-
линовском являлась подразде-
лением колхоза, который под-
держивал ее производственны-
ми кадрами, техникой, построил 
для детей культстан из доброт-
ных кирпичных домиков, где ле-
том они замечательно отдыхали 
после работы. Словом, довольно 
долго жили-не тужили.

Однако в 1981 году директор 
Калиновской  средней  школы 
№ 7 Борис Колесников вышел 
в краевой отдел образования с 
предложением создать на базе 
школы филиал Благодарненско-
го сельского профтехучилища и 
подтянуть деятельность брига-
ды к учебному плану филиала. 
Сам Борис Иванович, который 
и по сей день возглавляет шко-
лу, говорит, что вызвано это бы-
ло более всего желанием сделать 
УПБ  классом под открытым не-
бом», где учащиеся СПТУ отра-
батывали бы практику. Дума-
ется, впрочем, что без влияния 
определенных экономических 
процессов здесь также не обо-
шлось. В начале восьмидесятых 
колхозы и промышленные пред-
приятия все меньше походили на 
щедрых шефов. А вместе с фи-
лиалом в седьмой школе, а зна-
чит, и в бригаде появились парк 
сельхозмашин, мастера произ-
водственного обучения. Для ре-
бят, которые теперь могли при 
желании после девятого класса 
учиться в филиале, это была воз-
можность получить профессию. 
школа на базе СПТУ стала гото-
вить трактористов, водителей и 
мастериц швейного дела.

Следующий этап в бригадной 
летописи отражен так: «В 1989 
году школа отделилась от Бла-
годарненского СПТУ, а наша УПБ 
стала работать по принципу пол-
ного хозяйственного расчета». 
Кризис и раздрай последовав-
ших девяностых, в которых пото-
нул хозрасчет, пережили за счет 
того, что сохранили за бригадой 
землю, технику не стали прода-
вать и разбазаривать. Помогли 
и образовательные реформы. В 
1994 году Министерством обра-
зования России был принят пер-
вый базисный план, официально 
позволявший создавать в школах 
профильные классы. На базе УПБ 

Дело живое...

стало возможно осваивать учеб-
ные часы по агротехнологиче-
скому профилю - а значит, опла-
чивать труд преподавателей и ма-
стеров производственного обуче-
ния. Этот принцип помогает Кали-
новской УПБ выживать и сейчас. 
А еще - подвижничество братьев 
Колесниковых: Бориса - дирек-
тора Сш № 7 и Евгения - его за-
местителя по производственной 
части, руководителя УПБ. Можно 
сказать, что уже три десятилетия 
они ведут кораблик Калиновской 
учебно-производственной между 
рифами экономических перемен, 
образовательных модернизаций, 
отменяющих одна другую, и про-
чими обстоятельствами нашей 
жизни, о которые другие такие 
суденышки давно расшиблись...

Сегодня в собственности УПБ 
217 га земли. Около 70 из них об-

рабатывают дети - члены бри-
гады, остальные поля в аренде 
у крупного здешнего фермера 
Донцова. Прибыль получают из 
обоих источников, имеют мил-
лионный оборот. УПБ специали-
зируется на производстве доро-
гостоящих семян гибридов под-
солнечника и кукурузы, кормовых 
культур, которые реализуют мест-
ному населению. Выращивают в 
бригаде также озимую пшени-
цу, есть овощеводство. Весь кру-
глогодичный цикл полевых работ 
увязан с учебным планом школы, 
уроки производственного обуче-
ния, лабораторно-практические 
занятия по агротехнологическо-
му профилю проходят на бригад-
ных полях.

В постоянных деловых пар-
тнерах УПБ теперь не бывший 
колхоз, а СНИИСХ, краевой 

научно-производственный центр 
«Масличные культуры», фермер-
ские хозяйства.

Закончив школу и пройдя че-
рез УПБ, ребята имеют навыки 
работы на земле, знают основы 
научно-исследовательской дея-
тельности в растениеводстве. С 
8 класса идет обучение теории и 
практике управления тракторами. 
Сталкиваются они и с экономиче-
скими понятиями, с разнообраз-
ными современными проблема-
ми хозяйствования на земле.

Но, разумеется, основной груз 
этих проблем лежит на взрос-
лых. У директора школы Бориса 
Колесникова есть давняя мечта 
- полностью перестроить орга-
низационные и экономические 
механизмы работы УПБ. Рассу-
ждает он так: колхозов в стране 
давно нет, даже если и название 

это кое-где сохранили. А принцип 
организации ученических бри-
гад остался именно советско-
колхозным. Дети играют в кол-
лективное хозяйство, а нужно, 
по мнению Бориса Ивановича, 
например, в акционерное обще-
ство. Еще в 2001 году в Сш № 7 
старшеклассниками создан про-
ект организации и работы школь-
ного АО на базе ученической бри-
гады. Акционеры - группа уча-
щихся, к инвестициям предпола-
галось привлечь родителей. По-
добные деловые игры в школах 
ведутся, но «понарошку»: день-
ги, акции - просто разрисован-
ные бумажки. Калиновцы же хо-
тели, чтобы деньги, ценные бума-
ги, продажи и покупки - все бы-
ло настоящим. Соответственно 
и обратились в компетентные в 
этой сфере органы власти, где 
им сразу же отказали ввиду яв-
ных нестыковок их мечты с дей-
ствующими организационно-
правовыми нормами. Однако, по 
словам начальника финансово-
экономического отдела мини-
стерства образования СК Любо-
ви Макаренко, с принятием зако-
на об автономных учреждениях, 
может быть, что-то из этой идеи 
и получится...

У руководителя Калиновской 
УПБ Евгения Колесникова про-
блемы более прозаичные. Как 
сейчас, в момент финансового 
кризиса и допинговых цен на зер-
но, покупать удобрения и ГСМ? 
Собрали 130 тонн качественной 
пшеницы, а что за них смогут вы-
ручить? Евгений Иванович мечта-
ет о создании краевой ассоциа-
ции школьных ученических про-
изводственных бригад и о том, 
что, объединив зерновой фонд, 
они, возможно, смогли бы при-
нять участие в государственных 
зерновых интервенциях. Ведь 
федералы предлагают более 
привлекательную цену закупок...

Уезжали мы из Калиновки с 
убеждением, что ученические 
производственные бригады - де-
ло не юбилейное, а живое. А у жи-
вого есть будущее.

лариса ПРайСман.
Фото Александра цВИГУНА.

в чем подробнее изучаешь 55-летнюю историю движения ученических производственных 
бригад на Ставрополье, тем яснее видишь, что в ней отражены процессы, происходившие 
в образовательной отрасли страны и в социуме вообще. а история УПБ СШ № 7 села 
Калиновского александровского района еще и свидетельство умения российской школы 
выживать, адаптируя детей к меняющимся условиям жизни.

 В Калиновской ученической производственной бригаде есть и звено строителей,  которое за-
нимается подготовкой школьного здания к новому учебному году. десятиклассники, два алек-
сея,  ШеВляКОВ и леВчин, работают в этом звене.
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С 31 АВГУСТА 
ПО 6 СЕНТЯБРЯ
 ОВЕН. Вам рекоменду-

ется следить за здоровьем 
- оно и так уже пошаливает. 
Заодно берегите ноги от пе-
реломов, ведь ваша излишняя 
агрессивность может приве-
сти к конфликтам, где могут 
пострадать и другие важные 
части тела, не говоря уж о та-
ких эфемерных материях, как 
самолюбие и авторитет. 

 ТЕЛЕЦ. Монотонный ха-
рактер труда плохо совмеща-
ется со стремлением Тельцов 
к самовыражению. Найти ба-
ланс между такими сложны-
ми, почти взаимоисключаю-
щими понятиями будет слож-
но, но попробовать и поста-
раться стоит. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Внимание 
потребуется семье и детям. 
Даже если душа к ним сей-
час не слишком расположе-
на, жизненные обстоятель-
ства сами определят линию 
вашего поведения. Непросто 
будет достигнуть взаимопо-
нимания с партнером, а раз-
ница в подходах к воспитанию 
ребенка может оказаться при-
чиной конфликта. 

 РАК. Общения предсто-
ит так много, что беспрерыв-
ная (в особенности деловая) 
коммуникация может вызвать 
мигрень и нервное переутом-
ление. Немало в жизни будет и 
нудной повседневности, вро-
де общения с представителя-
ми домоуправления. Однако 
хлопоты по дому будут удач-
ными, поэтому вполне можно 
затевать, к примеру, ремонт. 

 ЛЕВ. Картина жизни 
Львов выглядит совсем не 
мрачной. Им везет, особен-
но с финансами. Можно по-
зволить себе траты и развле-
чения. Кажется, что фортуна 
повернулась к вам лицом. На 
работе все тоже идет гладко. 
Возможно, окружающие со-
чтут Львов назойливыми в об-
щении, но им лично это пойдет 
только на пользу. 

 ДЕВА. От переизбытка 
энергичности вы можете по-
страдать сами. Шок от пора-
жения будет настолько силь-
ным, что способен свести на 
нет даже самые лучшие на-
мерения. А ведь возможности 
провести время гармонично, с 
пользой и удовольствием есть 
- нужно только настроиться на 
правильную волну. 

 ВЕСЫ. Настроение по-
немногу улучшается, и об-
щаться с окружающими ста-
новится приятнее. В то же 
время нерешенных и неясных 
проблем еще много, а значит, 
и причин для депрессии в из-
бытке. Не стоит полагаться 
на чудодейственную силу за-
душевных бесед - лучше про-
являть больше личной актив-
ности в реальном деле. 

 СКОРПИОН. Берегите 
себя, ведь состояние здоро-
вья оставляет желать лучшего. 
Не в последнюю очередь вли-
яет на него и ваше активное 
участие в закулисной борь-
бе. Опираться сейчас можно 
только на верных друзей. Они 
и вышестоящие покровители 
помогут вам. Осторожнее в 
высказываниях - на вас могут 
собирать компромат. 

 СТРЕЛЕЦ. Вы сможете 
прояснить некоторые вопро-
сы, связанные с карьерой. 
Возможно, это будет взлет 
на новую вершину, но при не-
осторожности все способно 
обернуться полным крахом. 
Не стесняйтесь обращать-
ся за советом к проверенным 
друзьям, поддержка вам не 
помешает. 

 КОЗЕРОГ. Для вас на-
ступает один из ключевых мо-
ментов жизни. Так всегда бы-
вает, когда все вокруг зани-
маются делом: всеобщая за-
нятость значительно подни-
мает Козерогам настроение. 
Они с охотой возьмутся за ру-
ководство трудовым процес-
сом и не преминут получить от 
этого удовольствие. 

 ВОДОЛЕЙ. Любовные 
приключения продолжатся, и 
вполне возможно, что самые 
важные и интересные события 
произойдут вдали от дома. В 
любом случае давно пора от-
правиться в отпуск. Стремле-
ние к тайному грехопадению 
не оставляет Водолеев в их 
фантазиях. Но следует пом-
нить о реальности и беречь 
себя. 

 РЫБЫ. Рыбам рекомен-
дуется обратить пристальное 
внимание на вопросы любви и 
брака, поскольку в этой сфе-
ре они могут рассчитывать на 
удачу. Реально добиться поч-
ти всего, чего душе угодно. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

28 АВГУСТА.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Про-
форма. 5. Кофейник. 9. Но-
та. 10. Суррогат. 11. Терпе-
ние. 12. Реле. 13. Зона. 14. 
Трос. 16. Понтон. 17. Не-
рест. 18. Сатира. 21. Кокет-
ка. 24. Реформа. 27. Горе. 
29. Арап. 30. Партнёр. 33. 
Диагноз. 37. Иголка. 40. От-
вага. 42. Сговор. 43. Арба. 
44. Лето. 45. Ночь. 46. Стар-
шина. 47. Метафаза. 48. Тё-
ща. 49. Распорка. 50. Рас-
ценка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посту-
пок. 2. Опричник. 3. Реги-
он. 4. Антраша. 5. Катетер. 
6. Фараон. 7. Нанометр. 
8. Креветка. 13. Зонт. 15. 
Сейф. 18. Сафари. 19. То-
га. 20. Аренда. 22. Овца. 
23. Енот. 25. Очаг. 26. Мы-
ло. 28. Опал. 30. Продю-
сер. 31. Реверанс. 32. Ну-
га. 34. Арго. 35. Новокаин. 
36. Зарплата. 38. Граната. 
39. Кальмар. 41. Арбитр. 42. 
Статус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Первое появление, зачаточное состояние 
чего–нибудь. 9. В цирке, на эстраде: короткая шуточная сценка, ис-
полняемая между основными номерами. 10. Средство связи. 11. По-
мещение, участок с защищенным грунтом для разведения и выра-
щивания растений. 12. Помещение при церкви для хранения утва-
ри и одежды. 13. Луковица репчатого лука, чеснока. 14. Быстрое и 
успешное продвижение вперед в служебной деятельности. 15. Пре-
сноводная рыба из семейства карповых. 18. Химический элемент, 
щелочной металл. 19. То, что утрачено. 25. Стихотворение Некрасо-
ва. 26. Украшение, художественное оформление вещи. 27. Пирожок 
с творогом. 28. Мировосприятие, проникнутое жизнерадостностью. 
31. Территория между Черным, Азовским и Каспийским морями. 34. 
Трубка, в которой заключен окуляр микроскопа. 35. Титул древне-
египетских царей. 40. Требование, предъявляемое одной из дого-
варивающихся сторон. 41. Текст, переданный средствами другого 
языка. 42. Обувь. 43. Возвышенная местность, сочетающая плоско-
горья, горные массивы и долины. 44. Острые щипцы для откусыва-
ния проволоки, гвоздей. 45. Съедобный пластинчатый гриб желто-
го цвета. 46. Письмо с вызовом на дуэль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азотно-кислая соль калия, натрия, аммо-
ния. 2. Мелкий, плотный комочек какого-либо вещества. 3. Непол-
ный такт в начале музыкального произведения. 4. Сообщение о со-
бытиях дня, публикуемое в печати, передаваемое по радио, телеви-
дению. 5. Способ существования материи, важнейший её атрибут. 
6. Тонкая прочная нить из пеньковой пряжи. 7. Защитник на суде. 8. 
Аппарат или установка, в которых протекают физические или хими-
ческие процессы. 15. Изделие из лозы. 16. Вещество, вызывающее 
определенную химическую реакцию. 17. Женщина, достигшая ста-
рости. 20. Продукт окисления, образующийся на поверхности стали. 
21. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами. 22. Специ-
альность спортсмена. 23. Тягостное душевное состояние, связанное 
с отсутствием интереса к окружающему. 24. Узкая дорожка, протоп-
танная пешеходами. 29. Лицо,незаконно торгующее спиртными на-
питками. 30. Предрассудок. 32. Мостовое сооружение. 33. Истопник 
при паровом котле. 36. Сложившиеся непоколебимые убеждения. 37. 
Холодное кушанье. 38. Предприятие по добыче полезных ископае-
мых. 39. Предметы комнатной обстановки. 

КРОССВОРД

Если у вас бессонница, не 
паникуйте. Максимально рас-
слабьтесь. Досчитайте до ста. 
Гоните от себя все мысли о ра-
боте, не реагируйте на ночные 
шорохи и звуки, и, постепен-
но погружаясь в сон, постарай-
тесь не храпеть, чтобы не при-
влекать внимания к охраняемо-
му вами объекту.

– Ты слышал? В России со-
бираются строить платные 
автодороги. Они будут вдвое 
дешевле бесплатных.

– Это как?
– А на платных гаишников 

не будет!

Если не есть – инфляция 
практически не ощущается!

Помните! Случайно остав-
ленный в кругу друзей мобиль-
ный телефон автоматически 
становится безлимитным!

Объявление. «Иван Петрович 
Иванов, потерявший паспорт в 
районе проспекта Дружбы, д. 
11! Поздравляем вас с назначе-
нием на должность генерально-
го директора и главного бухгал-
тера с правом подписи в 29 ком-
паниях».

В вагоне даме всю ночь не 
дает спать храп в соседнем 
купе.

Та колотит в стенку, но без-
успешно. Утром дама заходит 
в соседнее купе и говорит си-
дящему там мужику:

– Вы что, не слышали, как 
я вам стучала?

– Слышать слышал, но уж 
извините, что не пришел, 
устал я очень.

Самая трудная задача – пе-
ревести всех женщин своего 
ареала обитания на один и тот 
же парфюм. Задача сложная, но 
важная и нужная. Для их же спо-
койствия!

Идут двое мужчин по улице 
и видят роскошную женщи-
ну: одета изысканно, фигура 
и лицо, как у модели, выраже-
ние лица приветливое. Один 
другому:

– Ты посмотри какая! А 
кому-то же она в печенках 
сидит!

Блондинка перед зеркалом: 
«Не бывает одновременно кра-
сивых и умных девушек. Выхо-
дит, я не существую?!»

«Лечу душевные травмы, 
психозы, нервные расстрой-
ства, посттравматические 
синдромы... Звонить в лю-
бое время». Время.

Женская логика: «Мне сроч-
но нужны красивые вещи, чтобы 
ходить по магазинам и покупать 
красивые вещи!»

Встречаются два 
приятеля.

– Ты че такой хму-
рый?

– Да вот, с женой 
поругались...

– Из-за чего?
– Никак не можем 

с ней договорить-
ся, где провести от-
пуск.

– А в чем проб-
лема-то?

– Ты понима-
ешь, я хочу в Таи-

Если вы затопили 
соседей  и они 
стучат к вам в дверь 
- обильно намочите 
свой потолок, 
и идите вместе 
с ними разбираться 
этажом выше.

Ó ÊÐÀß ÊÐÛØÈ
СОБЫТИЕ

РОСМОТР состоялся в 
ставропольской средней 
школе № 34, куда пригла-
сили директоров общеоб-
разовательных учебных за-
ведений, учителей, школь-
ных психологов и журна-

листов. Присутствовали заме-
ститель  главы  администрации 
г. Ставрополя О. Рецева и на-
чальник городского управления 
образования  В. Зубков. Мэтр, 
представлявший свою картину, 
оказался человеком непосред-
ственным и открытым, охотно 
общался с аудиторией. Так, на 
вопрос  корреспондента «Став-
ропольской правды», не являет-
ся ли создание им «Крыши» зна-
ком того, что о современном по-
колении подростков уже нельзя 
рассказывать языком симпатич-
ного, легкого «Ералаша» и требу-
ются больший драматизм и жест-
кость, он ответил, что дети во все 
времена одни и те же и нужда-
ются в любви. По мнению Гра-
чевского, образ агрессивного, 
спонтанно жестокого и неуправ-
ляемого подростка, скорее, соз-
дают «желтые» газеты и отдель-
ные телеканалы.

И, действительно, героини 
фильма «Крыша» - три обыкно-
венные тринадцатилетние девоч-
ки, живущие в провинциальном 
городе. Они дружат с самого дет-
ства, мечтают о большой любви и, 
как все подростки, обостренно 
чувствуют. В 13 лет кажется, что 
если тебя не любит сосед по пар-
те, то не будет любить никто и ни-
когда; если подружка не сдержа-
ла обещание, то она предатель-
ница. А если родители в чем-то 
ошибаются, от них  лучше бежать 
куда глаза глядят. Именно в этом 
возрасте рядом нужен понимаю-
щий взрослый, который может по-
мочь подростку оценить события 
и чувства адекватно. Свете, Лене 

и Даше не повезло в том, что та-
кого человека рядом с ними нет.

«Чему нас учат семья и шко-
ла?» - как вопрошал наш всена-
родно любимый бард... Родите-
лям  девочек по сорок лет, у них 
свой кризис - «среднего возрас-
та». Переоценка достигнутого, 
разочарование в браке, времен-
ное «помутнение» не хуже под-
росткового. Родители Светы за-
водят романы на стороне. Раз-
веденная мама Даши глушит се-
бя сверхурочными дежурствами 
не только чтобы больше зарабо-
тать, но и чтобы меньше думать 
об одиночестве. Мать и отец Ле-
ны вечно скандалят - похоже, по-
другому не умеют оживить супру-
жескую жизнь. Родителей игра-
ют очень хорошие актеры - Оль-
га Прокофьева, Мария Шукшина, 
Анна Ардова, Валерий Гаркалин, 
Анатолий Журавлев. И это заме-
чательно, потому что в их испол-
нении перед нами - живые люди, 
которые вызывают сочувствие. 
Есть, впрочем, одно «но». Их де-
ти нуждаются в сочувствии боль-
ше. У них ведь еще нет почти ни-
какого опыта, они не знают, что 
жизнь не заканчивается сегод-
ня, что будет еще и завтрашний 
день, другой, с другими забота-
ми, надеждами. Им нужна роди-
тельская поддержка - а ее нет. 
Нет ее и от школьных учителей. 
Учительница математики озабо-
чена поддержанием своего авто-
ритета, директриса (она же мать 

одной из героинь) карьеристка и 
дама не большого ума, у геогра-
фа хронический роман с литера-
торшей... Все заняты более всего 
собой, своей жизнью, метод вза-
имодействия с детьми в сложной 
ситуации один: выйди из класса! 
И, вроде, тоже они не монстры, 
и не очень-то их подростки бо-
ятся... Но детскому одиночеству 
помочь эти педагоги не могут, 
как помогал когда-то в фильме 
«Доживем до понедельника» учи-
тель Мельников.

В результате три девочки ока-
зываются на крыше высотного 
дома, у самой ее кромки. Одна 
не знает, что родители прости-
ли друг другу измены и переду-
мали разводиться. Другая — что 
ее властная, подавляющая всех 
мать все же любит и мужа своего, 
и ребенка. Третья слишком мала 
еще, чтобы понять, что мама веч-
но сбегает из дому на работу, по-
тому что растерялась, не справ-
ляется с жизнью, а не из-за свое-
го  равнодушия и холодности. Де-
тям никто ничего не объяснил, по-
скольку никто из взрослых вооб-
ще не считает нужным с ними раз-
говаривать.

В реальной истории, лежащей 
в основе сценария И. Бурденко-
вой, сказал Борис Грачевский, 
они с крыши прыгнули. Это как 
раз тот случай, когда потом окру-
жающие разводят руками: но ведь 
ничего страшного в жизни детей 
не происходило, почему они это 

сделали?! И так сложно объяс-
нить: потому что в момент труд-
ного взросления никто не поин-
тересовался, что они чувствуют!

В фильме девчонки, к большо-
му облегчению зала, прижима-
ются друг к дружке и отползают 
от опасного края крыши  вглубь...

Самым ценным во время по-
следовавшего за показом об-
суждения киноленты мне пока-
залось высказывание женщины - 
директора одной из ставрополь-
ских школ. Она сказала: «Я всю 
жизнь вожусь с чужими детьми, но 
очень мало времени уделяю свое-
му родному сыну. Мне сейчас за-
хотелось с ним поговорить...».

Возможно, захочется этого 
многим матерям и отцам, когда 
они увидят «Крышу». Но, увы, ни 
один из наших коммерческих ки-
нотеатров к прокату эту кинолен-
ту не взял. И это уже тема другого 
разговора. Как сообщил директор 
Центра досуга и кино «Октябрь» 
Борис Чистяков, по чьей инициа-
тиве при поддержке краевых ми-
нистерств культуры и образова-
ния на Ставрополье пройдет ши-
рокомасштабная акция показа 
фильма для родителей, увидеть 
его можно будет в домах культуры 
«Мир» и «Ставрополец», киноклу-
бах «Пионер» и «Чапаевец»  кра-
евого центра. Состоится также 
просмотр  в школах и в вузах края. 

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото 

Бориса КОНСТАНТИНОВА.

Прошедший на этой 
неделе День российского 
кино, очень солидно 
отметили в Ставрополе. В 
городе с показом своего 
первого полнометражного 
фильма «Крыша» побывал 
известный кинорежиссер, 
знаменитый «отец 
«Ералаша» Борис 
Грачевский. Нужно 
сказать, что наш краевой 
центр - второй после 
Казани город России, 
где эту ленту увидели до 
официальной премьеры, 
которая в Москве пройдет 
1 сентября, в Ставрополе 
- 25 сентября. 

П

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
Результаты матчей чемпионата  края: «Искра» - «Михайловск» - 

2:1, 3:0, «Ставрополье-2009» - «Гигант» - 5:0, 1:5, «Союз» - «Невин-
номысск» - 3:0, 8:0, «Нарзан» - «Колос» - 5:1, 1:4, «Зеленокумск» - 
«Сигнал» - 3:0, 1:0, «Пятигорск» - «Строитель» - 4:0, 2:4, «Атлант» 
- «Ипатово» - 6:3, 2:1, «Михайловск» - «Атлант» - 1:4, 3:5, «Ипато-
во» - «Пятигорск» - 0:2, 3:1, «Строитель» - «Зеленокумск» - 2:0, 
4:1, «Сигнал» - СКГТУ – 1:2 (взрослые), «Торпедо» - «Нарзан» - 5:2, 
3:0, «Колос» - «Союз» - 4:1, 3:3, «Невинномысск» - «Ставрополье» 
- 1:1, 3:1, «Гигант» - «Искра» - 1:3, 2:1, «Искра» - «Невинномысск» 
- 1:0, 4:0, «Ставрополье» - «Колос» - 2:1, 0:1, «Союз» - «Торпе-
до» - 3:1, 2:0, «Нарзан» - «Сиг-
нал» - 2:3, 1:0, СКГТУ – «Строи-
тель» - 2:0, 2:6, «Зеленокумск» 
- «Ипатово» - 5:0, 2:1, «Пяти-
горск» - «Атлант» - 4:1, 2:1, «Ми-
хайловск» - «Пятигорск» - 0:5, 
2:4, «Атлант» - «Зеленокумск» 
- 5:0, 5:0, «Ипатово» - СКГТУ – 
0:5, 5:1, «Строитель» - «Союз» 
- 1:2, 0:2, «Торпедо» - «Ставро-
полье» - 1:2, 3:0, «Колос» - «Ис-
кра» - 2:0, 2:0, «Невинномысск» 
- «Гигант» - 5:0, 1:1. 

В. ЛЕОНИДОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ВТОРОЙ ГРУППЫ

 В Н П     М О
Райгаз Св 5 2 1 20-12 17
Колос Бл 5 1 2 27-17 16
Колос Ал 4 2 2 18-15 14
Темпельгоф 4 1 3 19-21 13
Св. труд 3 1 4 16-15 10
Родина 2 3 3 7-10 9
Стимул 2 1 5 13-12 7
СЦК 1 1 6 13-29 4 

Ветераны ФК «Ставрополь» впервые за время 
существования краевого движения футболистов, 
завершивших профессиональную карьеру, стали 
чемпионами Юга страны, выиграв кубок ЮФО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОРОЖНЫЙ 
«ПОЦЕЛУЙ»

Очередное ДТП с участи-
ем пассажирского автобуса 
произошло на Ставрополье. 
На автодороге Ставрополь-
Элиста между селами Надеж-
да и Старомарьевским стол-
кнулись ВАЗ-2109, две гру-
зовые «газели» и «Икарус», 
ехавший из краевого центра 
в Астрахань. Как рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, виновником ЧП 
стал водитель «девятки», ко-
торый, нарушив правила об-
гона, выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с гру-
зовой «газелью». В результа-
те последняя перевернулась. 
Пассажирский же автобус, в 
котором находились 12 чело-
век, уходя от столкновения, 
не разошелся с другим мини-
грузовичком и после «поце-
луя» вылетел в кювет. К сча-
стью, серьезных травм никто 
из участников автоаварии не 
получил, а перепуганных пас-
сажиров «Икаруса» пересади-
ли в другой автобус и отправи-
ли в пункт назначения.

Ю. ФИЛЬ.

СУД  ДА  ДЕЛО

АВИАВРЕДИТЕЛЬ
Краевой суд оставил в 

силе приговор в отношении   
директора  ООО   «Авиатех-
сервис» А. Гуревича, при-
знанного виновным в мо-
шенничестве и приговорен-
ного к трем годам лишения 
свободы условно.  Как рас-
сказали в пресс-службе 
УФСБ РФ по СК, Гуревич 
занимался скупкой авиа-
ционных двигателей и де-
талей с истекшим сроком 
годности, затем вносил в 
техпаспорта и формуляры 
ложные сведения о проис-
хождении и техническом 
состоянии авиаизделий, а 
в формулярах авиадвига-
телей делал отметку о яко-
бы произведенном ремон-
те, используя поддельные 
печати и штампы.

Ю. ФИЛЬ.

ФУТБОЛ

ЮЖНЫЙ КУБОК  - НАШ!

ЫНЕШНИЙ - 14-й по сче-
ту розыгрыш престиж-
ного трофея - проходил 
в Азове. В борьбе за ку-
бок участвовали восемь 
коллективов из различ-
ных регионов. Команды 
были разбиты на две под-

группы. В группе «А», куда во-
лею жребия попали наши зем-
ляки, оказались: краснодар-
ская «Кубань», нальчикский 
«Бедик» и ФК «Моздок». Груп-
пу «Б» составили баксанский 
«Эталон», ингушский «Вете-
ран», тырныаузский «Эльбрус» 
и черкесский «Нарт». По регла-
менту из каждой подгруппы в 
полуфинал выходили по две 
команды. Из первого квартета 
в одну вторую финала проби-
лись ставропольцы (результа-
ты матчей: ФК «Ставрополь» - 
«Моздок» - 10:0, - «Бедик» - 7:1, 
- «Кубань» - 2:1) и краснодарцы, 
а из второго – «Эталон» и «Ве-
теран». Таким образом, в полу-
финалах встретились: «Став-
рополь» - «Ветеран» и «Эталон» 
- «Кубань». В первой дуэли на-
ши земляки не оставили шан-
сов ингушскому коллективу – 
2:0, а краснодарцы уверенно 
обыграли баксанцев – 3:0. Фи-
нальный поединок снова свел 
соперников по группе «А», но 
теперь для определения силь-

нейшего на турнире соперни-
кам не хватило ни основного 
времени, ни дополнительно-
го – 1:1. Серия пенальти оста-
новилась при результате 3:1 – 
в пользу нашей дружины. По 
словам наставника ставро-
польских ветеранов Юрия Фе-
дотова, от «Ставрополя» никто 
не ожидал такого выступления, 
ведь раньше краевая команда 
не добиралась даже до призе-
ров. 

- Ставили задачу – попасть в 
тройку, - сказал корреспонден-
ту «СП» Ю. Федотов, - а в итоге 
привезли главный трофей!

Следующий этап для земля-
ков – борьба за кубок России, 
розыгрыш которого пройдет в 
Саратове.

Приятно, что лучшим игро-
ком турнира был признан фут-
болист «Ставрополя»  К. Луки-
нов, а лучшим полузащитником 
наш  Е. Коваль.

Состав команды-победи-
тельницы: В. Константинов, И. 
Федотов, С. Ушаков, Э. Апаль-
ков, И. Базаров, Д. Кудинов, 
А. Морочко, А. Санин, К. Луки-
нов, О. Фоменко, В. Соколов, А. 
Копылов, Ю. Петренко, Р. Абу-
шов, Е. Лихачев, Е. Коваль, С. 
Волынцев, А. Гиппот.

Владимир РОМАНЕНКО.   

Н

ланд, а она хочет поехать со 
мной...

Объявление: «Имею опыт 
учебы, имею опыт работы, 
очень хотелось бы получить 
опыт зарплаты».

В школе раздали табели 
с отметками за год. Вовоч-
ка возвращается домой и, 
заглядывая отцу в глаза, го-
ворит:

- Главное, что мы все здо-
ровы, правда, папа? 

Разговаривают две подруги:
- А ты знаешь, что Клавочку 

вчера увезли в больницу с тяже-
лейшим отравлением?

- Она что, язык прикусила? 

Хирург с опытом настав-
ляет колегу по работе:

- Это ваша первая опера-
ция, вы должны быть пре-
дельно внимательны и осто-
рожны... А то порежете себе 
палец! 

Мария Ивановна:
- Вовочка, это твой кошелёк?
- А там деньги есть?
- Нету.
- Тогда нет. 

Кондуктор подходит в ав-
тобусе к пьяному мужику:

- Молодой человек - день-
ги за проезд?

Пьяный, оттопыривая кар-
ман:

- Сыпь сюда... 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ для залогового 
обеспечения сроком до двух лет

 на определенных условиях.
За справками обращаться по телефонам:

8(8782) 26-70-47; 8(8782) 26-25-03.
Сот. +7-909-494-2217.

Организация ищет за вознаграждение 

Хлебоприемный пункт ИП Кухарь А. Н. 
Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 13, 
производит закупку пшеницы 
3, 4, 5 классов урожая 2009 года.

ЦЕНА ЗАКУПКИ ВСЕГДА В РЫНКЕ. 
Обращаться по тел. 8(86542) 5-72-41.

Главный судебный пристав Ставропольского края 
проведет выездной прием граждан в Советском 

районном отделе УФССП России по СК

Во вторник, 1 сентября 2009 г., с 11 до 13 часов по адресу: г. Зе-
ленокумск, пл. Ленина, 1, выездной прием граждан проведет ру-
ководитель Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю — главный судебный пристав Став-
ропольского края  Д. Г. Ткаченко.

Предварительная запись на прием 
по тел.: (8652) 94-02-85, 24-55-42.


