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Цена 7 рублей

С 
УТРА народ потянулся на площадь 
Победы - месту основных торжеств. 
На импровизированной сцене уже 
вовсю шла концертная программа, 
неподалеку раскинулся палаточный 

лагерь, где горожане могли подкрепить-
ся и пропустить  по стаканчику за двой-
ную круглую дату. Для самых юных жите-
лей работал детский городок с различ-
ными аттракционами. После официаль-
ной церемонии открытия праздника пе-
ред собравшейся публикой выступили с 
двухчасовой программой воспитанники 
Центра детского творчества города. Их 
сменили коллективы художественной са-
модеятельности Социально-культурного 
объединения и клуба им. Страхова. За-
тем начались молодежные гуляния, ини-
циатором которых выступила михайлов-
ская организация Союза молодежи Став-
рополья. Весь день работали тематиче-
ские выставки в местном музее, а вече-
ром грянули праздничные дискотека и 
фейерверк.

В. РОМАНЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

В минувшую субботу 
Михайловск отметил свое первое 
десятилетие в статусе города 
и 225-ю годовщину  с момента 
образования населенного пункта

Народ по осени гуляет

В 
ИСТОРИЮ города вписа-
но немало славных стра-
ниц. Одно то, что именно 
в Георгиевске был подпи-
сан договор о доброволь-

ном вхождении Грузии в состав 
Российской империи, показы-
вает, какую роль в былые годы 
играл этот южный форпост го-
сударства. Славные традиции, 
героизм горожан на фронтах и 
в тылу Великой Отечественной, 
достижения трудящихся в по-
слевоенные годы, орден Друж-
бы народов за успехи в разви-
тии межнациональных связей и 
добрососедских отношений… 
Есть что вспомнить, есть чем 
гордиться! И сегодня, несмо-

Отпраздновал свой 232-й день  рождения и один 
из старейших городов Ставрополья - Георгиевск
тря на известные трудности. 
Георгиевск живет, развивает-
ся, а в праздник – с размахом 
гуляет. 

С раннего утра на централь-
ной площади раскинулась яр-
марка. Промышленные товары, 
сувениры, колбасы и молочные 
продукты на любой вкус, фрук-
ты, овощи, кондитерские изде-
лия, выпечка – около сотни про-
давцов бойко торговали, зазы-
вая покупателей кто яркой вы-
веской, кто веселой прибаут-
кой. А рядом развлекал гуля-

ющих ярмарочный балаган: 
песни, танцы, конкурсы шли 
сплошной чередой. Для малы-
шей выстроили целый развле-
кательный городок из батутов. 
Дети с удовольствием катались 
и на конной повозке. 

К обеду, когда ярмарка ста-
ла сворачиваться, на площа-
ди начались соревнования по 
стритболу и мини-футболу. 
Молодежные и студенческие 
команды соревновались за ку-
бок города. В это время в парке 
детвора танцевала, пела, выи-

грывала призы, с удовольстви-
ем каталась на каруселях и ат-
тракционах. Для ребят постар-
ше устроили конкурс по исто-
рии города. Здесь же местные 
поэты и композиторы пред-
ставляли на суд зрителей соб-
ственные произведения, посвя-
щенные дню рождения Георги-
евска.

И вот началось главное – те-
атрализованное представле-
ние «Георгиевск, прекрасный, 
живи и здравствуй!». Яркое, ис-
крящееся действо создавали 

около полутора тысяч певцов, 
танцоров, спортсменов, пред-
ставителей предприятий горо-
да. Впервые в честь празднова-
ния Дня города в красивейшем 
сквере по улице Горийской, око-
ло стелы в честь 200-летия под-
писания Георгиевского тракта-
та, устроили вечерний концерт 
«Мелодии родного города». 

В семь вечера на площади 
Победы началось молодежное 
танцевально-развлекательное 
шоу, которое два часа спустя 
венчал великолепный фейер-
верк.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ков, в том числе две - в город-
ской поликлинике № 1. Здесь и 
побывали кореспонденты «СП».

За три часа усилиями бри-
гад, состоящих их студентов 
старших курсов медколледжа, 
на современном оборудова-
нии было обследовано более 

 ГОДОВЩИНА
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

Сегодня исполняется 15 лет Уставу 
Ставропольского края. С этой датой 
ставропольцев поздравил губернатор 
В. Гаевский. В его обращении говорит-
ся, что принятие Устава стало воспол-
нением существовавшего ранее за-
конодательного вакуума. «С тех пор 
очень многое изменилось. Предупре-
жден развал страны, остановлено кро-
вопролитие на Северном Кавказе, ста-
билизировалась экономика, получили 
развитие общественные, политиче-
ские, правовые институты. Менялся и 
Устав, сохраняя при этом свою главную 
функцию законодательной основы го-
сударственности в крае», - отметил он. 
Однако сегодня роль этого документа, 
по мнению главы региона, не мене важ-
на: край вступает в период модерни-
зационного развития, и достичь ам-
бициозные цели, сформулированные 
в краевой Стратегии-2020, можно бу-
дет, лишь оставаясь на твердом и на-
дежном фундаменте законности, осно-
вой которой и является Устав Ставро-
полья. (Продолжение темы на 2-й стр.).

 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

Вчера в краевом правительстве 
прошло заседание общественно-
политического совета при губернато-
ре. Под председательством В. Гаевско-
го собравшиеся сосредоточились на 
обсуждении двух важнейших вопро-
сов: о сотрудничестве власти, местных 
отделений действующих в крае партий 
и общественных организаций в стаби-
лизации межэтнических отношений и 
противодействии распространению 
наркомании и алкоголизма.

 СТАТИСТИКА РАДУЕТ
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание. В 
крае, по информации вице-премьера 
ПСК Г. Зайцева, нет задолженности по 
зарплате, что подтверждается данны-
ми органов статистики. Снижен за про-
шлую неделю и показатель безработи-
цы, составивший теперь 2,17 процен-
та экономически активного населения. 
По качеству обслуживания в государ-
ственных центрах занятости Ставропо-
лье заняло 18-е место в России. Рей-
тинг был составлен на основании ре-
зультатов социологического исследо-
вания, проведенного по заказу Ростру-
да. Уровень готовности Ставрополья к 
зиме, как доложил заместитель пред-
седателя правительства края С. Ко-
былкин, составляет 94,6 процента. Ра-
боты ведутся по графику. По уже усто-
явшейся традиции об итогах социаль-
но-экономического развития и основ-
ных проблемах «своей» территории до-
ложил глава администрации Туркмен-
ского муниципального района В. До-
лин. Район нуждается в содействии 
края по возведению пристройки к дет-
скому саду в ауле Шарахалсун и гази-
фикации поселка Новокучерлинского, 
сообщает пресс-служба губернатора.

 БУДЕННОВЦЫ
ОПАСАЮТСЯ

Вчера в краевом парламенте под пред-
седательством первого зампредседа-
теля ГДСК С. Сушкова состоялась еже-
недельная планерка. Депутаты обсу-
дили вопросы, касающиеся хода работ 
по восстановлению памятников, воин-
ских захоронений и мемориальных ком-
плексов, а также финансирования си-
стемы образования края. Но особенно 
бурную дискуссию вызвала тема строи-
тельства в Буденновске газохимическо-
го комплекса в рамках инвестиционного 
проекта федерального значения стои-
мостью в десятки миллиардов рублей. 
По словам депутатов, среди местных 
жителей есть люди, которые опасают-
ся, что строительство обострит эколо-
гическую ситуацию в городе. Для того  
чтобы всесторонне изучить этот вопрос, 
решено было создать рабочую группу с 
участием депутатов профильных коми-
тетов Думы  и провести встречи с акти-
вом и жителями Буденновска.

 НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

стартовала на Ставрополье. По ин-
формации отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по краю, в ходе профилактиче-
ской акции с призывом о необходи-
мости соблюдения правил дорожно-
го движения к жителям края обратят-
ся представители православной церк-
ви. На автопредприятиях пройдут те-
матические инструктажи, в общеоб-
разовательных учреждениях - бесе-
ды, конкурсы и викторины на знание 
законов дорог.

 СВОЯ АПТЕКА
В селе Водораздел Андроповского 
района праздник: здесь открылась ап-
тека. До этого людям приходилось ез-
дить за лекарствами в райцентр. Для 
удобства сельчан главврач ЦРБ выде-
лил помещение, а дальнейшую судьбу 
аптеки решали и местные, и районные, 
и краевые власти. На все потребова-
лось три месяца. 

 НАСТОЯЩАЯ ПРОВЕРКА 
Во Всемирный день туризма сотрудни-
кам службы спасения Ставрополя при-
шлось разыскивать четверых школь-
ников. Как стало известно «СП», двое 
мальчиков и две девочки, увлекающи-
еся спортивным ориентированием, во 
время тренировочного сбора заблуди-
лись в Русском лесу. К счастью, в рас-
поряжении потерявшихся оказались 
компас и карта местности, и, вспом-
нив все, чему их учили, они через не-
сколько часов вышли на спасателей и 
руководителя группы.

 ОТВЕТНЫМ 
ВЫСТРЕЛОМ

В Невинномысске при попытке задержа-
ния убит вымогатель. Как сообщил ру-
ководитель пресс-службы ГУВД по краю 
В. Акинин, сотрудники специального от-
дела милиции и ОМОНа проводили опе-
рацию по задержанию подозреваемого 
в вымогательстве денег у одного из во-
еннослужащих части, дислоцированной 
в городе. Мужчина, уроженец Дагеста-
на, стал отстреливаться из пистолета. В 
упор по милиционерам он разрядил всю 
обойму. Четыре пули попали в грудь ка-
питану милиции. К счастью, сотрудник 
спецподразделения, экипированный 
бронежилетом, остался жив и ответным 
выстрелом из табельного оружия пора-
зил оказавшего сопротивление вымога-
теля. Применение милиционером ору-
жия признано правомерным.

П
РИБЫВШИЕ на главную 
площадь краевого центра 
пикетчики, собиравшие-
ся высказать нелицепри-
ятное мнение о политике 

местных властей, в частности, 
о том, как проводилась прива-
тизация муниципального иму-
щества в предыдущие годы (об 
этой истории уже писала «Став-
рополка»), с удивлением обна-
ружили (о своей акции они уве-
домили городские власти зара-
нее), что площадь Ленина занята 
десятками молодых людей, ри-
сующих мелками на асфальте. 
Выяснилось, что это студенты 
краевого художественного учи-
лища творят на тему прошедше-
го Дня города. То есть место пи-
кета оказалось занятым. 

И все же предпринимате-
ли развернули свои плакаты. 
Правда, ненадолго. Через не-
сколько минут к несогласным 
подошли представители право-
охранительных органов и веж-
ливо предложили «свернуть-
ся». Акция закончилась быстро 
и почти бесшумно.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

немногие, у большинства «про-
тестированных» оно выше, чем 
положено.

Кстати, наряду с посети-
телями поликлиники в акции 
принимали участие и ее со-
трудники. К примеру, врач-
физиотерапевт Борис Горо-
хов сообщил, что имеет дав-
нюю привычку контролировать 
свое АД ежедневно - утром и 
вечером. «Следить за давлени-
ем нужно после тридцати лет, 
- считает он, - ведь гипертони-
ческая болезнь на первых эта-
пах часто протекает без спе-
цифических симптомов. Разве 
что может беспокоить головная 
боль или повышенная утомля-
емость - но немногие обраща-
ют на это внимание. И зря - ги-
пертония сильно «помолоде-
ла» в последние годы». Всего, 
по данным ВОЗ, от сердечно-
сосудистых заболеваний еже-
годно умирают около 17,5 мил-
лиона жителей Земли. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

МИНУТНОЕ НЕСОГЛАСИЕ
Всего несколько минут продлился вчера пикет 
ряда минераловодских предпринимателей против 
действий горадминистрации Минеральных Вод
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ В минувшее воскресенье 
отмечался Всемирный день сердца 

С 
ПОДАЧИ Всемирной орга-
низации здравоохранения 
и Всемирной федерации 
сердца более чем в ста 
странах прошли меропри-

ятия, направленные на привле-
чение внимания общественно-
сти к проблеме профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Не осталось в стороне от 
дел «сердечных» и Ставропо-
лье. ООО «Си Эс Медика Став-
рополь», ГОУ СПО «Ставро-
польский базовый медицин-
ский колледж» и Ставрополь-
ский филиал Московского го-
сударственного социального 
университета организовали 
вчера в краевом центре и го-
родах Кавказских Минераль-
ных Вод социальную акцию, в 
которой приняли участие бо-
лее тысячи жителей края. В ап-
теках и поликлиниках были обо-
рудованы мини-медпункты, где 
все желающие бесплатно могли 
измерить артериальное давле-
ние. Только в Ставрополе таких 
точек было около двух десят-

сотни ставропольцев. По сло-
вам будущего фельдшера Сер-
гея Полто, измерить АД оказа-
лись не прочь люди самых раз-
ных возрастов - от студентов 
до пенсионеров. Но что насто-
раживает, нормальным давле-
нием похвастаться могут очень 

В
ЗАСЕДАНИИ приняли 
участие председатель 
ГДСК В. Коваленко, ру-
ководители госорганов 
и муниципалитетов. Пре-

жде всего В. Гаевский обо-
значил ориентиры для участ-
ников бюджетного процесса: 
это мобилизация доходов и 
осторожность в расходах. Он 
отметил, что при планирова-
нии бюджета, особенно его 
доходной части, необходимо 
использовать уроки, препо-
данные кризисом. «Плюсова-
ние доходов – приятная про-
цедура, - сказал глава края. 
– Но она не должна быть бес-
почвенной. Потому что любая 
беспочвенность выходит бо-
ком, а именно – секвестром». 
Однако, судя по всему, опыт 
выживания в кризисных усло-
виях уже нашел отражение в 
проекте бюджета на будущий 
год. Он сверстан с учетом 
оптимизации расходов, при-
чем экономия коснется не в 
последнюю очередь содержа-
ния государственных органов. 
Хотя одного лишь урезания 
расходных статей недоста-
точно. По мнению В. Гаевско-
го, параллельно с этим долж-
на совершенствоваться сама 
система государственного и 
муниципального управления, 
подразумевающая в том чис-
ле и ужесточение ответствен-
ности за неэффективное рас-
ходование средств. 

С основными параметра-
ми бюджета будущего года 
участников заседания ознако-
мил первый зампред ПСК, ми-
нистр финансов СК В. Шапо-
валов. По его словам, в 2010 
году расходы края не превы-
сят доходы. При этом запла-
нировано, что доходная часть 
вырастет на четыре процента 
по сравнению с уточненным 
вариантом бюджета нынеш-
него и составит 49,5 млрд. 
рублей. Расходы же будут 
уменьшены до уровня 91,8 
процента от показателей те-
кущего года. Рост поступле-
ний ожидается по налогам на 
прибыль организаций и на до-

ходы физических лиц, надеж-
ды возлагаются также на уве-
личение доходов от акцизов. 
В целом же предполагается, 
что своими силами Ставропо-
лье в будущем году обеспечит 
свой бюджет на 60 процен-
тов. Остальное придется до-
бирать федеральными суб-
сидиями.

Кстати, уже известно, что 
объем поступлений из центра 
снизится. На региональное 
финансирование будут пере-
ведены такие расходные ста-
тьи, как организация летне-
го оздоровительного отдыха 
детей, меры по соцподдерж-
ке нуждающихся категорий 
граждан, субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. 

Однако, несмотря на эту 
дополнительную нагрузку, 
бюджет все же останется со-
циально ориентированным. 
Более того, расходы по со-
циальным статьям даже уве-
личатся. Заметный объем – 
более полутора миллиардов 
рублей - составят средства, 
зарезервированные под со-
финансирование федераль-
ных программ. Расчет здесь 
прост: каждый вложенный 
в них краевой рубль должен 
окупиться вчетверо. Сред-
ства, полученные по меха-
низму софинансирования, 
предполагается направить в 
основном на развитие сель-
ского хозяйства и модерни-
зацию системы ЖКХ. Получат 
поддержку и антикризисные 
меры - программа по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда, сохранение и развитие 
практики госзаказа для мест-
ных подрядчиков. Отдельной 
строкой в антикризисном бло-
ке прописано создание крае-
вого технопарка. 

Такой вариант главно-
го финансового документа 
Ставрополья вполне устро-
ил членов правительства, те-
перь его предстоит рассмо-
треть депутатам краевого 
парламента.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Вчера под председательством 
губернатора края В. Гаевского 
состоялось внеочередное заседание 
правительства края. Главной его темой 
стало обсуждение проекта закона 
о бюджете Ставрополья на 2010 год.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

СЕКВЕСТРА

ТОННА ПЫЛИ
СМЕРТОНОСНОЙ 
В Предгорном районе во время 
совместной операции сотрудники 
УФСБ по СК и ГУВД края обнаружили 
тайник, в котором находилось большое 
количество химических компонентов для 
изготовления взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по краю, 
схрон был оборудован десять лет назад пре-
ступной группой под руководством Юсуфа 
Крымшамхалова. Напомним, что в сентябре 
1999 года он принимал участие в транспорти-
ровке взрывчатки из Ставрополья в Москву, где 
были взорваны два многоэтажных жилых дома 
по улице Гурьянова и Каширскому шоссе. Под 
непосредственным руководством Крымшам-
халова был взорван жилой дом в Волгодонске 
Ростовской области. В результате взрывов по-
гибли более 230 человек. После совершения 
тяжких преступлений террорист до 2002 года 
скрывался в Грузии, но по требованию право-
охранительных органов РФ был экстрадирован 
и предстал перед судом. 12 января 2004 года 
Московским городским судом за совершение 
террористических актов Крымшамхалов приго-
ворен к пожизненному заключению. 

При проверке оперативной информации о 
тайнике со взрывчаткой спецслужбы в одном 
из населенных пунктов Предгорного района об-
наружили 26 металлических бочек, наполнен-

ных алюминиевой пудрой общим весом 936 ки-
лограммов. 

В. ФИСЕНКО.

ПО ЗАКОНАМ 
ГОЛЛИВУДА
Как сообщает пресс-служба 
следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по СК, в минувшую субботу около 14 
часов в фитнес-клуб «Малибу» (в центре 
Ставрополя) ворвался молодой человек.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, 
он забрал у администратора и двух посетителей 
клуба сотовые телефоны, ювелирные украшения 
и другие материальные ценности. Сотрудница 
«Малибу» не растерялась и, нажав «тревожную 
кнопку», сообщила о нападении. Прибывшие со-
трудники вневедомственной охраны успели за-
стать налетчика на месте преступления. Попав-
шись с поличным, он отказался сдаться и стал 
угрожать милиционерам предметом, похожим 
на пистолет, а затем попытался скрыться. В от-
вет старший группы задержания выстрелом из 
пистолета Макарова ранил преступника. С ра-
нением в брюшную полость тот был доставлен в 
реанимационное отделение одной из городских 
больниц. Как оказалось, напавшим на фитнес-
клуб «Малибу» оказался ранее судимый 17-лет-
ний житель Ставрополя.                 

В. НИКОЛАЕВ.



-С
ЕРГЕЙ Алексеевич, 
какие события пред-
шествовали приня-
тию Устава и какое 
значение этот доку-

мент имеет для края?
- Надо вспомнить, какой 

путь проходила наша страна в 
тот период: в октябре 1993 года 
завершилось противостояние 
между президентом и Верхов-
ным Советом, а уже в декабре 
вступила в силу Конституция 
РФ, провозгласившая Россий-
скую Федерацию демократи-
ческим, федеративным, право-
вым государством с республи-
канской формой правления. 89 
субъектов, вошедших в его со-
став, на основе этого докумен-
та должны были разработать 
собственные Основные зако-
ны и тем самым тоже закрепить 
свое государственное и обще-
ственное устройство и создать 
правовую основу для будущего 
развития. 

В 1994 году под эгидой кра-
евой Думы первого созыва на-
чалась работа над этим осно-
вополагающим документом. 
Восстанавливая события, нель-
зя не вспомнить тех людей, ко-
торые сыграли в этом процес-
се ключевую роль: глава адми-
нистрации края Евгений Семе-
нович Кузнецов, председатель 
Государственной Думы Став-
ропольского края Валерий Ге-
оргиевич Зеренков, руководи-
тель специально созданной 
Уставной комиссии Юрий Афа-
насьевич Гонтарь, опытные и 
компетентные юристы – депу-
таты Виктор Алексеевич Чере-
панов и Виктор Павлович Хло-
поня, начальники правовых 
управлений парламента и ад-
министрации края Геннадий 
Леонидович Василенко и Нико-
лай Васильевич Тютюнников. К 
работе над Уставом привлека-
лись также ученые, представи-
тели общественности. По сути, 
все названные мною люди бы-
ли «мозговой» группой, кото-
рой удалось буквально за пол-
года разработать «региональ-
ную конституцию», включавшую 
86 статей, в которых были учте-
ны реалии того времени, соци-
альные, геополитические, исто-
рические особенности края. И 
надо сказать, что из всех субъ-
ектов России наши законодате-
ли в этом деле стали первопро-
ходцами, и уже впоследствии, 
при доработке своих «консти-
туций», другие регионы осно-
вывались на их опыте.

- Почему Устав считается 
Основным Законом Ставро-
польского края?

- Говоря официальным язы-
ком, в соответствии с Консти-
туцией РФ Устав закрепил об-
щественное и государствен-
ное устройство края, опреде-
лил его статус как равноправ-
ного субъекта федеративного 
государства, создал правовую 
основу для всестороннего раз-
вития региона. По сути, Устав и 
есть «региональная конститу-
ция», в которой прописаны пра-
ва, свободы, обязанности жите-
лей края, компетенции и функ-
ции органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. По отношению к другим 
правовым актам Ставрополь-
ского края Устав имеет выс-
шую юридическую силу и об-
ладает прямым действием. Од-
ним словом, все наши законы, 
по которым живет край, опира-
ются на этот документ, Консти-
туцию РФ и федеральное за-
конодательство. Надо сказать, 
что, как и все законодательные 
акты, Устав постоянно дополня-
ется, дорабатывается, совер-
шенствуется, чтобы отвечать 
меняющимся вызовам време-
ни, соответствовать измене-
ниям, которые вносятся в Кон-
ституцию России, федераль-
ные нормативно-правовые ак-
ты. Словом, это непрерывный 
процесс.

К примеру, недавно мы 
вслед за парламентом РФ, при-
нявшим поправки в Конститу-
цию Российской Федерации, 
внесли изменения в Устав. Те-
перь краевое правительство 
ежегодно будет отчитываться 
перед депутатами о проделан-
ной работе, как это делает на 
федеральном уровне премьер-
министр. 

- Именно этот пункт вы-
звал немало споров о балан-
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НОВЫЙ МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР 
Продолжаем 
знакомить читателей 
с серией статей 
Роя и Жореса 
Медведевых «Новый 
многополярный 
мир», в которых 
авторы излагают 
свой взгляд 
на причины 
нынешних 
изменений 
в мире, в том 
числе связанных 
с  финансово-
экономическим 
кризисом. 
Напоминаем, 
что первая 
и вторая части 
исследования 
опубликованы в «СП»  
соответственно 
4.09. и 12.09. 2009 г.

В 
2006 году более 120 мил-
лионов китайцев работа-
ли на фабриках и заводах и 
320 миллионов трудились 
на полях и животноводче-

ских фермах, в основном вруч-
ную. В механизированном сель-
ском хозяйстве США, имевшем 
большую площадь плодородных 
земель, работали лишь 2,2 мил-
лиона человек. Американский 
рабочий класс составлял око-
ло 5% населения. 17 миллионов 
американцев учились или рабо-
тали в университетах и коллед-
жах, 30,8 миллиона были заняты 
в торговле, в ресторанах и гости-
ницах, 25,3 миллиона обеспечи-
вали финансовые и страховые 
услуги, и 43,2 миллиона, больше 
четверти всех рабочих мест, при-
ходилось на другие формы сер-
виса: медицинский, рекламный, 
информационный, телефонный, 
почтовый, транспортный, спор-
тивный и развлекательный. Один 
только гольф, любимая игра семи 
миллионов американцев, добав-
лял $30 миллиардов в ВВП США, 
составлявший $13,3 триллиона.

«В течение последних десяти 
лет, констатировал ежегодник 
«State of the World 2006», боль-
шинство мировых межнацио-
нальных производственных кор-
пораций перебазировало значи-
тельную часть своего бизнеса в 
Китай, чтобы снизить цены и рас-
ходы. Огромные резервы деше-
вой рабочей силы, непрерывно 
прибывающей из глубинных про-
винций в города восточного по-
бережья, были главной причиной 
этих процессов. Однако высокая 
квалификация и дисциплина этих 
рабочих, а также наличие инфра-
структуры для проектов большо-
го размаха были не менее важ-
ным фактором».

Эта циркуляция товаров и 
услуг между наиболее богаты-
ми западными странами и наи-
более густонаселенными вос-
точными могла бы продолжать-
ся к взаимной выгоде еще мно-
го лет, если бы потребительство 
можно было сдерживать в разу-
мных пределах. В сельском хо-
зяйстве ограничителями явля-
ются площади плодородных зе-
мель и наличие воды для ороша-
емых культур. В промышленно-
сти рост сдерживается лимитами 
сырья и энергии. В сфере потре-
бления контрольную роль играют 
деньги, объемы которых опреде-
ляются политикой правительств. 
Однако правительства США и не-
которых стран ЕС и их финансо-
вые институты не сумели и даже 
не пробовали ограничить потре-
бительские аппетиты населения 
реальными возможностями сво-
их экономик.

Сложные причины возникшего 
в 2008 году финансового кризиса 
требуют особого рассмотрения. 
Но его главные симптомы про-

Глобализация экономики превратила Китай в центр производства потребительских 
товаров. Россия стала главным экспортером нефти и природного газа. Новый 
мировой порядок позволил США обеспечивать занятость своего населения прежде 
всего сервисом, финансовыми услугами и всеми видами торговли и продаж.

Спасет ли Китай ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

мировую экономику?

явились в кредитном параличе, 
разорениях банков и внезапной 
остановке потребительского бу-
ма. Резко сократились потоки то-
варов с востока на запад. Китай, 
Японию и другие страны Азии 
захватил кризис перепроизвод-
ства. Быстро снизились спрос и 
цены на нефть, главный россий-
ский экспорт. Признаки оживле-
ния экономик, пока лишь Герма-
нии и Франции, начали появлять-
ся совсем недавно. Но теперь Ки-
тай, а не США, стал выводить за-
падные страны и Россию из кри-
зиса путем стимуляции своего 
внутреннего потребления, круп-
ными инвестициями в инфра-
структурные проекты и созда-
нием резервных стратегических 
запасов нефти и металлов.

В Китае с его уникальным сим-
биозом социализма с капитализ-
мом, «Одно государство, две эко-
номические системы», явления 
кризиса, закрытия предприятий 
и увольнения рабочих возникли 
лишь в капиталистическом сек-
торе, на заводах, владельцами 
которых были иностранные кор-
порации. Обладая крупнейши-
ми в мире валютными резерва-
ми, превышавшими два трил-
лиона долларов, правительство 
Китая стало субсидировать вну-
треннее потребление, проводя 
снижение цен и стимулируя зар-
платы. В 2008 году было введе-
но новое законодательство о тру-
де, по которому рабочие получи-
ли право на долгосрочные кон-
тракты с работодателями и за-
щиту от массовых увольнений. 
Государственные субсидии на 
покупку автомобилей и на бен-
зин привели к тому, что Китай по 
продажам автомобилей вышел 
на первое место в мире, значи-
тельно опередив США. Именно 
расширение продаж немецких 
машин, сборка которых произво-
дилась в Китае, и крупные китай-
ские заказы в Германии на сотни 
высокоскоростных поездов для 
новой сети железных дорог при-
вели к оживлению немецкой эко-
номики. Благодаря росту в 2009 
году китайского импорта метал-
лов, руд и даже угля, в основном 
в стратегический запас, улучши-
лись торговые балансы Австра-
лии и Бразилии. Китай кредито-
вал $25 миллиардов в строитель-
ство российского восточного не-
фтепровода. Возврат кредита бу-
дет осуществляться поставками 
нефти. Эксперты и наблюдате-
ли связали новый рост мировых 
цен на нефть в 2009 году с китай-
скими закупками. «Китай покупа-
ет больше нефти и производит 
больше бензина, чем ему необ-
ходимо. Это частично мотивиру-
ется желанием избежать уволь-
нений рабочих на нефтеперегон-
ных заводах...Чтобы не создавать 
социальных и политических про-
блем, которые могли бы возник-
нуть в связи с ростом безрабо-
тицы, Китай наращивает запа-
сы сырья, стимулируя мировые 
цены».

Антикризисный пакет китай-
ского правительства, включав-
ший $586 миллиардов, был мень-
ше американского. Но он оказал-
ся более эффективным, так как 
шел сразу в экономику, на уско-

рение проектов, которые были 
начаты раньше. К тому же трати-
лись реальные деньги. Амери-
канская антикризисная стимуля-
ция создавалась эмиссией дол-
ларов для спасения разорявших-
ся банков и корпораций и восста-
новления их кредитных возмож-
ностей. Рост экономики Китая в 
текущем году, как ожидается на 
уровне 9%, почти полностью обе-
спечивался государственными 
инвестициями. В США все пока-
затели экономики, кроме денеж-
ной массы, шли пока вниз. Уро-
вень безработицы продолжал 
расти, приближаясь к 10%. Эти 
тенденции могут сохраниться и 
в 2010 году. Существует надеж-
да, что теперь именно Китай, 
развивая свое внутреннее по-
требление, может стать локомо-
тивом, который вытащит запад 
и весь мир из трясины кризиса. 
Если Китай, быстро развиваясь 
с помощью запада, превратится 
в новую потребительскую ворон-
ку, то глобальная экономика воз-
обновит циркуляцию, хотя и не по 
старым маршрутам.

Я
ВЛЯЕТСЯ ЛИ Китай доста-
точно сильным, чтобы ве-
сти вперед экономическое 
возрождение всего мира? 
Этот вопрос задавал не-

давно Билл Пауел, комментатор 
по экономике журнала TIМЕ и от-
вечал на него положительно. Ав-
тор обращал главное внимание 
на быстрый рост городов и вну-
шительную панораму Шанхая. 
Однако быстрое развитие Китая 
само по себе было результатом 
глобализации. С китайской сто-

роны развитие обеспечивалось 
в основном дешевой, но гра-
мотной рабочей силой. Многие 
другие составляющие прогрес-
са - руда, нефть, газ, техноло-
гии, сельскохозяйственная тех-
ника, минеральные удобрения и 
пестициды,  значительная часть 
кормов для животноводства - им-
портировались из других стран. 
Процесс развития ускорялся 
очень большими иностранными 
инвестициями, по уровню кото-
рых Китай занимал второе место 
в мире, после США.

В 1995 году, когда рост ки-
тайской экономики начал свое 
ускорение, в США вышла книга 
«Кто накормит Китай?», которая 
очень широко комментировалась 
в прессе. Автор книги, известный 
эколог Лестер Браун, попытался 
проследить, что произойдет с 
сельскохозяйственным произ-
водством Китая в результате ин-
дустриализации страны и роста 
ее городов. В 1995 году в сель-
ских районах Китая жили 865 
миллионов человек, или 71,4% 
всего населения. В городах жили 
454 миллиона. Планы индустриа-
лизации предполагали увеличе-
ние городского населения до 550 
миллионов к 2005 году. (В 2007 
году число городских жителей 
достигло 572 миллионов и со-
ставило 44% от общего).

Индустриализация густо-
населенных стран, как это бы-
ло показано Брауном на приме-
ре Японии, Южной Кореи и Тай-
ваня, вела к уменьшению посев-
ных площадей, вытеснявшихся 
горoдскими окраинами, аэро-
портами, дорогами и промыш-

ленными предприятиями. Сель-
скохозяйственное производство 
сокращалось и замещалось им-
портом. По расчетам Брауна, 
развитие Китая до уровня Южной 
Кореи (ВВП $8200 на каждого жи-
теля в 1995 году) потребует еже-
годного импорта от 200 до 300 
миллионов тонн зерна. Проблем 
с финансированием столь мас-
сивного импорта у Китая не мог-
ло быть. $60 миллиардов, кото-
рые были бы нужны для этого по 
ценам продовольствия в 1994 го-
ду, составляли бы лишь 7% стои-
мости китайского экспорта. Про-
блема состояла в том, что миро-
вая торговля зерновыми культу-
рами не смогла бы обеспечить 
дополнительные продажи в та-
ких объемах. Цены на импорти-
руемое продовольствие могли 
бы вырасти в несколько раз, соз-
дав непреодолимые трудности 
для бедных импортеров зерна, к 
числу которых относится больше 
ста стран.

К
ИТАЙ к настоящему времени 
еще не прошел и половины 
пути до корейского уровня 
1995 года ( ВВП КНР состав-
ляло в 2008 $3180 на каждо-

го жителя). Однако Китай, вопре-
ки предсказаниям Брауна, сумел 
в 1995 - 2003 годах расширить 
посевные площади со 125 мил-
лионов гектаров до 143 милли-
онов и увеличить общее произ-
водство всех видов продоволь-
ствия на 30%. ( В России за тот 
же период и при наличии резерва 
плодородных земель производ-
ство зерновых культур не рос-
ло, а производство продуктов 
животноводства сильно снизи-
лось. Украина в эти годы сокра-
тила сельскохозяйственное про-
изводство на 20%.)

В Китае урбанизация дей-
ствительно приводила к поте-
рям сельскохозяйственных зе-
мель. Однако вводились в сель-
хозоборот трудные земли Тибе-
та и северных провинций. Мно-
гие новые промышленные пред-
приятия строились внутри горо-
дов, включая Пекин и Шанхай. 
Эта практика сохраняла поля, но 
вела к сильному загрязнению го-
родского воздуха. Рост урожай-
ности обеспечивался расширен-
ным импортом минеральных удо-
брений и пестицидов. Был уве-
личен и импорт кормов для жи-
вотных. Но общий баланс про-
довольствия в стране улучшал-
ся лишь до 2004 года. В после-
дующие годы плохие погодные 
условия снижали урожаи. Во 
многих районах Китая возник-
ли проблемы с водными ресур-
сами не только для посевов ри-
са, но и для водоснабжения на-
селения. В 2007 году в Китае и 
в других азиатских странах воз-
ник продовольственный кризис, 
вызвавший повышение цен на 
продукты питания во всем мире. 
Рост китайских городов и появ-
ление «среднего класса» приве-
ли к увеличенному спросу на про-
дукты животноводства, овощи и 
фрукты. Эти потребности не мог-
ли удовлетворяться поставками 
из глубинных провинций. Вбли-
зи больших городов стали соз-
даваться крупные механизиро-

ванные фермы. Но это сокраща-
ло доходы крестьян с мелкими 
наделами.

Китай - это, по существу, «од-
но государство и три экономи-
ки», так как крестьянские хозяй-
ства, какими они стихийно оказа-
лись после расформирования в 
1978 году принудительных маод-
зедуновских коммун, нельзя на-
звать ни социалистическими, ни 
капиталистическими. Это в зна-
чительной степени натуральные 
мелкие семейные хозяйства, в 
которых преобладает ручной 
труд. Семья не владеет своим 
наделом на правах собственни-
ка, а арендует его у государства 
на длительный срок. Эта систе-
ма похожа на «семейный подряд» 
в истории советских колхозов и 
совхозов. Крестьянские наде-
лы в большинстве случаев мень-
ше гектара, так как во всем Ки-
тае имеется лишь 143 миллиона 
гектаров плодородных земель и 
11 миллионов гектаров земель 
под многолетними культурами 
(чай, табак, ягодные и плодовые).

По статистике ООН, средний 
годовой доход китайской город-
ской семьи составлял в 2006 го-
ду 11579 юаней ($1500), тогда как 
доход крестьянской семьи лишь 
3587 юаней. Доходы крестьян-
ских семей в последнее десяти-
летие не росли, а снижались. При 
этом средняя семья в городе со-
стояла из трех человек, в дерев-
нях из четырех. При этих услови-
ях серьезного увеличения уровня 
внутреннего потребления ожи-
дать нельзя, даже при субсиди-
ях правительства. Внутренний и 
экспортный рынки имеют разные 
потребности. Улучшение количе-
ства и качества питания пока яв-
ляется приоритетом для рядо-
вых жителей Китая, так как ази-
атский продовольственный кри-
зис 2007-2008 годов снизил ба-
ланс калорий и в Индии, и в Китае 
за пределы минимума, рекомен-
дуемого ВОЗ. Китайское прави-
тельство уже несколько лет про-
изводит покупку вакантных зе-
мель в Африке для их сельско-
хозяйственного освоения с при-
менением артезианского ороше-
ния. В ранее пустынных и засуш-
ливых районах Внутренней Мон-
голии создаются современные 
животноводческие фермы.

Китай пока еще развивающа-
яся страна. Приоритеты его раз-
вития создают большие потреб-
ности в производстве цемента, 
стали, хлопка и других ресурсов. 
Огромные объемы потребитель-
ских товаров, которые произво-
дились в Китае межнациональ-
ными корпорациями для экспор-
та, вряд ли удастся переориен-
тировать на внутренний рынок. 
Западные страны должны са-
мостоятельно восстанавливать 
свои экономики и возрождать 
свой производственный потен-
циал. При этом глобальная гар-
мония недавнего прошлого мо-
жет смениться на разные формы 
конкуренции.

РОЙ МЕДВЕДЕВ.
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ.

Специально для «СП».
Москва-Лондон.

(Продолжение следует).

В 
СВОЕМ  докладе глава 
местного отделения пар-
тии, руководитель фрак-
ции «ЕР» в городской Ду-
ме И.Богданов отметил, 

что в целом социальная  ситуа-
ция в краевом центре стабиль-
ная. Статистика, характеризу-
ющая положение в экономи-
ке, положительная. что свиде-
тельствует о том, что антикри-
зисные меры оказались доста-
точно эффективными.  Другими 
словами, в Ставрополе «кризи-
са было меньше», чем в  горо-
дах с крупными градообразую-
щими предприятиями. Несмо-
тря на экономические трудно-
сти, удалось вернуть льготы по 
проезду в общественном транс-
порте для детей и пенсионеров, 
продолжить работу над выпол-
нением принятых ранее партий-
ных программ.

Глава Ставрополя Н. Пальцев 
поблагодарил «ЕР» за помощь. 
Антикризисный штаб, в который 
входят представители этой са-
мой многочисленной в Думе го-
рода партии, сработал резуль-
тативно. Хотя без проблем, ко-
нечно, не обошлось. Пришлось 
урезать бюджет на 1 млрд. ру-
блей. Во многом это было свя-
зано со снижением объемов 
производимой продукции. Се-
годня большинство предприя-
тий Ставрополя уже  работают 

в обычном режиме, а некоторые 
даже нарастили  мощности. На 
особом контроле выплата зара-
ботной платы, уровень безрабо-
тицы.  Вместе с фракцией «ЕР»  
гордумы много сделано для со-
вершенствования транспортной 
системы города: приобретено 
50 автобусов, 40 троллейбусов. 
Стратегическая  задача – вер-
нуть троллейбусный парк в му-
ниципальную собственность. 
Чтобы успеть принять необходи-
мые меры, достигнута догово-
ренность с судом, который отло-
жил на три месяца слушание де-
ла о банкротстве предприятия. 

Заместитель руководителя 
аппарата краевого правитель-
ства А.Быкодорова напомнила 
о важности выполнения  пред-
выборных обещаний, для чего 
необходимо наладить четкое 
взаимодействие между испол-
нительной -   властью разных 
уровней и соответствующими 
партийными структурами. Ма-
ло проводит партия массовых 
акций, привлекающих внимание 
общественности к самым акту-
альным темам дня, недостаточ-
на, по ее мнению, и  информа-
ционная составляющая: люди 
должны больше знать о том, ка-
кое участие принимает партия 
в модернизации экономики, 
борьбе с коррупцией. Руково-
дитель регионального отделе-

ния «Единой России» Ю.Гонтарь 
также не был настроен благо-
душно. Он напомнил, что наря-
ду с достижениями есть у го-
родского отделения и слабые 
места в работе. Например, де-
путаты городского собрания не 
очень охотно участвуют в ра-
боте приемной лидера партии 
В.Путина: а ведь именно сюда 
стекаются жалобы людей, здесь 
определяется пульс обществен-
ной жизни и настроения тех лю-
дей, ради которых партия рабо-
тает.   Нелицеприятной была на 
состоявшемся на днях селек-
торном совещании оценка се-
кретаря президиума политсо-
вета «ЕР» В.Володина, адресо-
ванная ставропольским «еди-
нороссам». Он усомнился в 
том, что краевому центру вооб-
ще нужны деньги на ремонт вну-
тригородских дорог, потому что 
выделенные на эти цели в рам-
ках партийной программы  90 
млн. рублей не освоены до сих 
пор.  Приходится наверстывать 
упущенное.  А ведь зима не за 
горами.

Конференция избрала деле-
гатов на краевой форум «ЕР», 
на котором в свою очередь бу-
дут названы те, кто предста-
вит ставропольских единорос-
сов на съезде  партии в Санкт-
Петербурге в ноябре.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Беспризорные 
миллионы

В субботу состоялась  XIX внеочередная конференция Ставропольского 
местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие 

секретарь политсовета регионального отделения «ЕР» Ю.Гонтарь, 
мэр Ставрополя Н. Пальцев,  представители органов исполнительной 

и законодательной власти края и города.

В 
МИНУВШУЮ пятницу у боль-
шинства жителей села Ти-
щенского (Изобильненский 
район) был большой празд-
ник: после семнадцатилет-

них мытарств работники наконец-
то получили законное право рас-
поряжаться землей. Своей зем-
лей. Политой потом и слезами. 

Если кто не помнит, специа-
лизированное овощеводческое 
хозяйство в Тищенском в совет-
ские времена славилось не толь-
ко на Ставрополье: помидорчики 
и огурчики, выращенные на по-
ливных землях (свежими и в кон-
сервированном виде), отправля-
ли как жителям средней полосы 
России, так и на Крайний Север. 
Совхоз процветал. Но настали 
смутные времена, и его работни-
ки по сравнению с другими сель-

хозпредприятиями оказались в 
незавидном положении.

А дело в том, что, наделяя кре-
стьян землей (в 1992-м), первый 
президент РФ в особом пункте 
своего указа подчеркнул, что 
право на свою долю работник 
спецхозяйства имеет, но без пра-
ва выделения из общего клина. 
Позже верховные власти это по-
ложение исправили. Но теперь на 
пути землевладельцев стала чи-
новничья рать, которую поддер-
жала краевая Фемида. Тут под-
робности требуются.

Поясним: когда овощеводче-
ское хозяйство приказало дол-
го жить, к руководству бывшего 
совхоза (правдами и  неправда-
ми) пришел некий Ной Ревия. Он 
возглавил ОАО, которое искон-
ных хозяев земли попросту вы-

бросило за борт: из почти тысячи 
работающих «на плаву» осталось 
едва ли пятьдесят человек. По-
чва эксплуатировалась нещад-
но, упор делался на зерновые и 
подсолнечник. Об овощах при-
шлось забыть. Владельцам же 
земли перепадали крохи, а то и 
вовсе ничего не перепадало. 

Нашелся среди бывших ра-
ботников сельхозпредприятия 
беспокойный человек – Иван Че-
чин. Он и возглавил инициатив-
ную группу, которая представляла 
интересы владельцев земельных 
долей. И в районном сельхозотде-
ле, и в краевом минсельхозе, и в 
судах, которых было великое мно-
жество. В результате крестьяне 
все же выиграли. Окончательно. 
Выступая на собрании собствен-
ников земельных долей, глава 

района Андрей Чуриков с горе-
чью отметил, что более двухсот 
работников бывшего овощевод-
ческого хозяйства (где и он имел 
честь работать) финала семнад-
цатилетней тяжбы не дождались. 
Переселились в мир иной. Но это 
не значит, что земля уйдет в чу-
жие руки: муниципальная власть 
приложит все усилия, чтобы на-
следники не остались внакладе. 
Что касается временщиков, то без 
земли они сколь-нибудь заметно-
го влияния на жизнь района ока-
зать не смогут.

А финал собрания был таков: 
подавляющим большинством го-
лосов собственники земельных 
долей (их более восьмисот) при-
няли решение: сдать свои участ-
ки в аренду ООО «Агросахар». И 
дело не только в том, что усло-

вия аренды приемлемые. Пред-
приятие обязалось в короткий 
срок обеспечить население Ти-
щенского качественной питьевой 
водой (давняя проблема), благо-
устроить дороги, проявить забо-
ту о ветеранах…

Комментируя ситуацию, зам-
министра сельского хозяйства 
края Александр Мартычев (он 
присутствовал на собрании) зая-
вил, что самое страшное для АПК 
Ставрополья – временщики: они 
стремятся за минимум време-
ни получить максимум прибыли. 
Ни плодородие почв, ни будущее 
края их не интересует.

Выходит, надо по Маяков-
скому: «Которые тут временные? 
Слазь…».

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

О
ТКРЫВАЯ заседание, исполнительный вице-
президент «Породненных городов» Сергей 
Парамонов передал участникам самые до-
брые пожелания от президента этой между-
народной неправительственной организа-

ции, губернатора Московской области Бориса Гро-
мова. Также он отметил, что нигде на Юге России 
так не поддерживают ассоциацию, как на Ставро-
полье, и сообщил о намерении руководства ассо-
циации разместить свое Южно-российское отде-
ление в Кисловодске.

Участников заседания тепло приветствовал пер-
вый заместитель председателя краевой Думы Сер-
гей Сушков, а заместитель главы администрации 
города-курорта Владимир Савельев напомнил со-
бравшимся, что Кисловодск уже более 35 лет раз-
вивает побратимские связи. Они установлены с восе-
мью российскими и шестью зарубежными городами. 

С удовлетворением члены правления ассоциа-
ции заслушали выступление первого заместителя 
главы администрации Ставрополя Андрея Зайцева, 
который доложил, что уже проработан проект со-
глашения между столицей Южной Осетии городом 
Цхинвалом и столицей Ставрополья, и предложил в 
ближайшее время подписать его в краевом центре. 

Заслушав и обсудив предоставленную инфор-
мацию, правление международной ассоциации 
«Породненные города» постановило утвердить 
создание Южно-российского отделения с местом 
расположения его секретариата в городе Кисло-
водске. Директором отделения назначен Владимир 
Павлов. Члены правления также одобрили усилия 
городов ЮФО по установлению и развитию друже-
ственных связей с городами Республики Абхазия и 
Республики Южная Осетия.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА МИРОТВОРЧЕСТВА
В Кисловодске прошло заседание правления международной ассоциации 
«Породненные города», на котором принято решение сделать этот город-

курорт штаб–квартирой Южно-российского отделения ассоциации.

КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ...

УСТАВУ 
КРАЯ - 15
29 сентября 1994 года можно по праву отнести к 
важным историческим датам в жизни Ставрополья. 
В этот день депутаты ГДСК первого созыва 
приняли Устав Ставропольского края - главный 
законодательный акт, определивший дальнейший 
путь развития региона. Об истории создания 
этого документа, о том, как в нем отразились 
реалии времени и каковы его перспективы, «СП» 
рассказал председатель комитета краевой Думы по 
законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению Сергей ГОРЛО.

се интересов законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти. Как Устав регулирует их 
взаимоотношения?

- Начнем с того, что Устав 
всегда историчен и в зависи-
мости от конкретных ситуа-
ций в нем неизбежно отража-
ется существующий баланс 
исполнительной и законода-
тельной власти. Взять хотя бы 
недавние события. В 2007 го-
ду депутаты четвертого созы-
ва фактически выразили недо-
верие исполнительной власти, 
которая из-за постоянных ка-
дровых перестановок в прави-
тельстве была сильно ослабле-
на и потеряла способность эф-
фективно управлять регионом. 
Чтобы исправить ситуацию и 
усилить роль законодатель-
ной представительной власти 
в обеспечении социально-эко-
номического развития края, Ду-
ма приняла несколько серьез-
ных поправок в краевой Устав. 
В частности, мы упразднили 
должность вице-губернатора, 
как вы знаете, ее занимал че-
ловек, приехавший из другого 
региона и не владевший ситуа-
цией в крае, и обязали губерна-
тора согласовывать с депутата-
ми кандидатов на ключевые по-
сты в правительстве. Кроме то-
го, было принято решение соз-
дать Уставный суд, призванный 
разрешать споры между двумя 
ветвями власти, если их пово-
дом послужили проблемы, воз-
никшие внутри региона. Парла-
мент действовал в рамках своих 
полномочий и исключительно 
в интересах жителей края, хо-
тя тогда нас неоднократно об-
виняли в том, что мы нарушаем 
принцип разделения властей и 
пытаемся разрушить властную 
вертикаль. Затем в крае прои-
зошла смена правящей элиты. 
Я хочу подчеркнуть, что сегодня 
у нас фактически сложились до-
верительные и конструктивные 
отношения с губернатором Ва-
лерием Гаевским и правитель-
ством – соответственно Уста-
вом края юридически зафик-
сирован оптимальный баланс 
властей. 

- Учитывая стремительные 
перемены, происходящие в 
общественной, политической 
и экономической жизни стра-
ны и края, можно предполо-
жить, что и Устав будет еще 
корректироваться. Какие у 
краевых законодателей пла-
ны в отношении главного за-
кона Ставрополья?

- Страна развивается очень 
быстрыми темпами, меняет-
ся система государственного 
устройства, совершенству-
ется федеральное законода-
тельство, соответственно все 
изменения нам необходимо 
отражать в Уставе. Сегодня в 
России складывается так, что 
основу политической систе-
мы образуют партии, которые, 
сменяя друг друга, должны 
формировать органы исполни-
тельной власти. А в нашем Уста-
ве это пока слабый блок. Поэто-
му я вижу, что Основной Закон 
края будет еще не раз менять-
ся. Мы стремимся к тому, чтобы 
Устав был в первую очередь ка-
чественным, носил прикладной 
характер, чтобы каждый чело-
век знал свои права и обязан-
ности и умел пользоваться эти-
ми знаниями. Поэтому, как го-
ворится, большое видится на 
расстоянии, за 15 лет мы прош-
ли значимый исторический от-
резок, и, конечно же, впереди 
у нас еще очень много работы.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.
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Сразу несколько 
крупных проектов 
«пересеклись» в 
Государственной 
филармонии на КМВ. 
Они совершенно 
разные, но каждый 
весьма интересен. 
Чтобы представить 
происходящее, 
руководство 
Госфилармонии 
и организаторы 
проектов дали пресс-
конференцию.

К
АК напомнила генеральный 
директор Госфилармонии 
на КМВ Светлана Береж-
ная, Сафоновский фести-
валь в этом году назвали 

«Перекрестки», поскольку в его 
программе пересеклись самые 
разные направления музыкаль-
ной культуры. И вот теперь эти 
«Перекрестки» получили про-
должение. 

Впервые в Кисловодске пред-
ставлена уникальная худо-
жественно-просветительская 
программа «Новое передвижни-
чество». Как рассказал ее соз-
датель и бессменный руководи-
тель, доктор искусствоведения, 
лауреат Государственной пре-
мии России, заместитель пред-
седателя Союза композиторов 

страны Всеволод Задерацкий, 
мысль о том, что надо активнее 
приобщать население к лучшим 
образцам музыкальной культу-
ры, перенести «Московские се-
зоны» на пространство России, 
его посетила еще в 1991 году. 
Ведь это же несправедливо, ког-
да только жители столицы и еще 
нескольких крупнейших городов 
могут «вживую» слушать выдаю-
щихся исполнителей, в то время 
как подавляющее большинство в 
нашей необъятной стране лише-
но такой возможности. 

Всеволод Всеволодович об-
ратился к опыту «Товарищества 
передвижных выставок», возник-
шего в России в середине XIX ве-
ка. И вот с помощью различных 
благотворительных фондов и ре-
гиональных властей лучшие ис-
полнители и коллективы стали 
колесить по городам и весям. За 
полтора десятка лет деятельно-
сти на счету «Нового передвиж-
ничества» организация гастро-
лей более чем в 50 больших и 
малых городах от Калининграда 
до Владивостока. Недавно «Но-
вое передвижничество» полу-
чило серьезную государствен-
ную поддержку, что позволило 
резко активизировать работу. И 
вот программа приехала в Кис-
ловодск. 

В рамках проекта прозвучат 
концерты симфонической музы-
ки. Вместе с академическим ор-
кестром Госфилармонии на КМВ 
известнейший дирижер, лауреат 
Государственной премии России 

Владимир Зива и солист, заслу-
женный артист России, лауреат 
всесоюзных и международных 
конкурсов Андрей Дива испол-
нят произведения Чайковского, 
Рахманинова, Глазунова и Про-
кофьева. Оба выдающихся му-
зыканта также приняли участие 
в пресс-конференции, ответили 
на вопросы журналистов. А Вла-
димир Зива, который в качестве 
приглашенного дирижера объе-
хал практически всю Россию, не 
скрывал своего восторга от кис-
ловодских залов Госфилармонии 
и от кисловодской публики.

Другой крупный проект пред-
ставляли президент и художе-
ственный руководитель фонда 
«Таланты мира» Давид Гвини-
анидзе и солист «Метрополи-
тен опера» Алехандро Олмедо. 
«Международный парад тено-
ров», посвященный памяти скон-
чавшегося ровно 50 лет назад ве-
ликого Марио Ланца, с огромным 
успехом прошел в нью-йоркском 
«Карнеги–Холл». В России же 
первое выступление состоялось 
именно в Кисловодске. 

Помимо самого Гвинианид-
зе, представляющего ММТ 
«Геликон-опера», в проекте уча-
ствуют Михаил Акименко (Ру-
мынская национальная опе-
ра), Чингис Аюшеев (заслужен-
ный артист Бурятии), Алехан-
дро Олмедо (Метрополитен-
опера, США), Алексей Сулимов 
(МАТ Бориса Покровского) и Ев-
гений Черняк (Израильская опе-
ра). Как рассказал Давид Гвини-

анидзе, в первой части концерта 
теноры исполняют сложнейшие 
арии из классических опер, ко-
торые являются своего рода их 
визитными карточками. Вторая 
часть составлена из более лег-
кой музыки: бродвейских мело-
дий, неаполитанских песен, вхо-
дивших в репертуар Марио Лан-
ца. А завершается концерт «кол-
лажем» теноров. 

Алехандро Олмедо, который 
за двое суток долетел сначала 
из Нью-Йорка в Москву, а затем 
из Москвы до Минеральных Вод, 
выглядел усталым, но оптимизма 
не терял. Он уже четвертый раз 
приезжает в Россию, наша стра-
на ему очень нравится. Вот и вый-
дя на сцену Курзала, где пел Ша-
ляпин и выступали другие вели-
кие артисты, он очень рассчиты-
вает получить эмоциональную 
подпитку от российской публи-
ки. В свое короткое выступление 
Алехандро старательно вставлял 
те немногие русские слова, кото-
рые успел выучить.

 Эти два проекта на площад-
ках Госфилармонии на КМВ «пе-
ресекутся» с постановкой теа-
тра ГИТИС «Три высокие жен-
щины» с Евгенией Симоновой 
в главной роли, выступлением 
«Терем-квартета», который пред-
ставит классические произведе-
ния Баха и Шуберта в фольклор-
ном переложении, и с концертом 
солистов балета Большого теа-
тра России. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

К
РОМЕ ставропольских студ-
отрядовцев, в детский оздо-
ровительный лагерь «Золо-
той колосок» прибыли  пред-
ставители студенческих 

отрядов из Дагестана, Адыгеи, 
Краснодарского края и Волго-
градской области. Общая чис-
ленность участников фестиваля 
превысила пятьсот человек.

- Нынешним летом на Став-
рополье сформировано более 
двухсот студенческих отрядов 
общей численностью свыше де-
вяти тысяч человек, - рассказал 
командир краевого студотряда 
Борис Дроботов. - Местами дис-
локации студотрядов Ставропо-
лья стали 126 предприятий Став-
ропольского и Краснодарского 
краев, а также Московской, Ле-
нинградской, Ростовской и Вол-
гоградской областей. Наши сту-
денты принимали участие в рабо-
те всероссийских студенческих 
отрядов. Впрочем, для многих 
из студотрядовцев трудовой се-
местр еще не закончился, и они 
собирают овощи и виноград...

На фестивале студенты про-
демонстрировали, что умеют не 
только трудиться, но и весело от-
дыхать. В рамках игры «Мы – од-
на команда! Мы – один отряд!» 
они преодолели 28 станций, на 
которых проходили различные 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
На хуторе Большевик Благодарненского 
района прошел заключительный этап 
краевого фестиваля студенческих отрядов 
«Студенческое лето Ставрополья - 2009. 
ССО России - 50 лет!».

шуточные испытания. К приме-
ру, во время конкурса «Смех без 
правил» соревнующиеся, при-
сев на корточки, перепрыгивали 
друг через друга.  При этом, пе-
репрыгивая через первого участ-
ника, необходимо один раз про-
изнести «ха», через второго ска-
зать «ха - ха» и т. д. Причем глав-
ная задача - не ошибиться в ко-
личестве слов и не засмеяться. 
Если правила нарушены, игра 
повторялась заново. На станции 
«Музыкальная» студенты испол-
няли песни, в которых упомина-
ется слово «молодежь». Победа 
присуждалась тем, кто больше 
всех вспомнил молодежных пе-
сен. В итоге победил спортивно-
педагогический отряд «Старт» 
Ставропольского государствен-
ного университета, а в творче-
ском конкурсе — студенческий 
отряд «45-я параллель». Завер-
шился фестиваль выступлением 
бардов и дискотекой под откры-
тым небом.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото пресс-службы 

краевого комитета 
по делам молодежи.

«ПЕРЕДВИЖНИКИ» В ЗАЛЕ САФОНОВА

Ломать 
и строить!

В Петровском 
районе 
состоялось 
торжественное 
открытие 
детской 
и женской 
консультаций – 
с чьей-то легкой 
руки здание 
уже назвали 
центром матери 
и ребенка. 
Хотя, если 
честно, новое 
– это хорошо 
реконстру-
ированное 
старое.

К
ОГДА районные власти в 
2005 году замахнулись на 
ремонт, никто не мог даже 
предположить, насколько 
изменится облик этих ме-

дицинских учреждений. Брига-
да строителей уже начала было 
косметические действия со сте-
нами, но  они были в столь ужас-
ном состоянии, что администра-
ция скомандовала: 

- Ломайте все! 
В конце концов «наломали» 

более чем на 20 миллионов ру-
блей. Если бы задуманное фи-
нансировалось только из район-
ного бюджета, стройка затяну-
лась бы не известно на сколько 
лет, однако уже через год пришла 
помощь из края: глава админи-
страции Александр Захарчен-
ко сумел убедить и правитель-
ство, и депутатов, что дело зате-
яно стоящее. Приехали, посмо-
трели, согласились участвовать. 

По словам присутствовавше-
го на открытии центра предсе-
дателя комитета по социальной 
политике Госдумы края Ивана 
Ульянченко, такое сотрудниче-
ство стало возможным благода-
ря 131-му федеральному закону. 

Работать в обновленных кон-
сультациях – одно удовольствие. 
Педиатр Евгения Никитченко и 
медсестра Светлана Литовченко, 
у которых 40 лет стажа на двоих, 
рассказывают, что приемы при-
ходилось вести сразу трем вра-
чам в одном кабинете, на потол-
ке и стенах были  угрожающие 
трещины, а линолеум вообще 
походил на полосу препятствий. 
Сейчас у них – блеск, красота и 
удобство, даже батарею допол-
нительную у строителей выпро-
сили: кабинет-то угловой. 

Счастлив новосельем и пе-
диатр Рахматулло Шарипов – 
девять лет работал в спартан-
ских условиях, и вот она, награ-
да за преданность профессии! 
Даже его двухмесячная паци-
ентка Юлечка Кульбака не ка-
призничает, а только улыбает-
ся доктору.

В женской консультации во-
обще все оборудовано по по-
следнему слову медицинской 
техники. Недавно приобрели 
за счет родовых сертификатов 
видеокольпоскоп – прибор, по-
зволяющий видеть, оценивать и 
сохранять на электронном но-
сителе всю картину заболева-
ния. Кроме того, он еще и ра-
ботает в режиме телемедици-
ны так что, находясь в селе, па-
циентка может одновременно 
консультироваться не только у 
своего врача, но и у краевого 
специалиста. 

Много добрых слов на торже-
стве было сказано в адрес строи-
телей: работали, образно говоря, 
чтобы перед потомками не стыд-
но было. Материалы - только са-
мого лучшего качества, плитка – 
керамический гранит, не скольз-
кая и не хрупкая, перила – хромо-
вые, плинтус - из Италии. 

За время работы на объекте у 
строителя  Сергея Коденца  ро-
дился внук Вовчик, богатырь – 
почти четыре с половиной кило, 
ему уже два года, и воздушным 
шарикам в кабинете своего вра-
ча он очень радуется.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НА СНИМКЕ: прием ведет пе-
диатр Рахматулло ШАРИПОВ.

С
ТАРТ Кавминводской фие-
сты едва не испортила по-
года. С утра зарядил холод-
ный осенний дождь, одна-
ко, когда на Театральной 

площади Ессентуков воздухо-
плаватели начали раскладывать 
разноцветные оболочки аэроста-
тов, ветер утих, а дождик накра-
пывал только изредка. К большой 
радости вооруженных зонтиками 
зрителей, рассчитывающих уви-
деть красочное зрелище массо-
вого старта воздушных шаров. И 
они в своих ожиданиях не оши-
блись – с площади один за дру-
гим в небо уплыли 11 аэростатов. 
Именно столько команд в этот 
раз собрал фестиваль: приехали 
пилоты из Новосибирска, Влади-
востока, Московской, Псковской, 
Ростовской, Астраханской обла-
стей, Ставропольского края. Чуть 
меньше, чем ожидалось,  из-за 
кризиса не смогли принять уча-
стие в фестивале несколько ко-
манд из-за рубежа. Зато уро-
вень фиесты будут оценивать на-
блюдатели из Польши, Арабских 
Эмиратов, Голландии.

Кавминводская фиеста, кото-
рая проходит при поддержке мин-
экономразвития края и админи-
страции Ессентуков, традици-
онно завершает «воздухоплава-
тельный сезон» российских аэ-
ронавтов – целую череду всерос-
сийских и международных «воз-
душных баталий», в числе кото-
рых чемпионат России и чемпи-
онат мира по воздухоплаванию. 

Торжественная церемония 
открытия началась с представ-
ления пилотов. Самые «имени-
тые»: чемпион России 2009 го-
да, Антон Морев ( Москва); пилот 
международного класса, участ-
ник и призер чемпионатов Рос-

По воле ветра
В воскресенье 
в Ессентуках 
состоялось 
торжествен-
ное открытие 
XI Междуна-
родного 
фестиваля 
воздухопла-
вания «Кав-
казские Ми-
неральные 
Воды - жемчу-
жина России 
2009».

Аэростаты взлетали с Театральной 
площади Ессентуков.

На шаре «Ставропольский край» взлета-
ют замминистра минэкономразвития Ан-
дрей СКРИПНИК и мэр Ессентуков Констан-
тин СКОМОРОХИН.

.
сии, один из трех пилотов пла-
неты, совершивших полеты на 
аэростате в Антарктиде, пре-
зидент Ставропольской крае-
вой федерации воздухоплава-
ния Виталий Ненашев; чемпион-
ка России по воздухоплаванию 
среди женщин Екатерина Лари-
кова ( Великие Луки).

Летной погоды и мягкой по-
садки пожелал аэронавтам мэр 
Ессентуков Константин Скомо-
рохин, выразив уверенность, что 
небесная канцелярия «даст до-
бро» и небо Кавминвод всю не-
делю будет украшено разноцвет-
ными воздушными кораблями. С 
ним был единодушен заммини-
стра экономического развития 
СК Андрей Скрипник. Он также 
подчеркнул, что очередной этап 
Кубка ЮФО по воздухоплаванию, 
который проходит в рамках фе-
стиваля, совпал со Всемирным 
днем туризма, что весьма сим-
волично: туризм - это прежде 
всего новые, интересные впе-
чатления, которыми соревнова-
ния воздухоплавателей насыще-
ны в полной мере. 

Консул Республики Поль-
ша в Москве пани Лонгина Пут-
ка поздравила аэронавтов и рас-
сказала, что она вместе с члена-
ми региональной общественной 

организации СК 
«Объединенные 
польские серд-
ца» пела песню о 
солнышке, желая 
фестивалю хоро-
шей погоды. И на-
деется, что солн-
це действительно 
появится. 

После того как 
участников фе-
стиваля благо-
словил протоие-
рей Никольской 
церкви отец Па-
вел, началась 
самая интерес-
ная для зрите-
лей часть тор-
жества: салютуя 
языками пламе-
ни, в воздух на-
чали поднимать-
ся разноцветные 
воздушные гиган-
ты. И вместе с от-
важными аэронавтами в вечер-
нее влажное небо улетели мэр 
города и замминистра минэко-
номразвития, польский консул 
и представители прессы – под 
завистливые взгляды оставших-
ся на площади. Ведь, как ска-
зал отец Павел в своей короткой 

проповеди, Бог создал челове-
ка свободным. А что может быть 
свободнее человека, по воле ве-
тра летящего над землей! 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

П
РИМЕРНО такой вопрос 
(насчет «слабо») задал 
Алексею Нога давний 
знакомый по Интернету 
Игорь Холкин. Друг друга 

они обнаружили во всемирной 
паутине года три назад. Внача-
ле интерес был чисто коммер-
ческим, а потом и о хобби за-
говорили. Оказалось, Холкин 
из Новоуральска (учитель физ-
культуры по образованию) мно-
го лет подряд водит подростков 
в походы по Уралу, Саянам, Ал-
таю и другим местам. Сплавля-
ется с ребятами по рекам, учит 
школьников палатки ставить, 
рыбу ловить, костры разжи-
гать. А в этом году решил (уже 
без детворы) в подходящей 
компании попытать счастья на 
Байкале: мол, под парусом пой-
дем по самому глубокому и са-
мому красивому озеру в мире. 
Не сдрейфишь?

А чего бояться? Ведь не на 
омулевой же бочке придется 
священное море преодолевать, 
где вместо паруса кафтан ды-
роватый. Хотя… раньше-то Хол-
кин с ребятишками сплавлял-
ся в основном на катамаранах 
и представлял, что для Байка-
ла такие суденышки слабова-
ты. Вместе с коллегами «изо-
брел» тримаран с поплавка-
ми и мощной рамой из легких 
сплавов. Помимо паруса, в ка-
честве силовой установки дви-
гатель «Ямаха».

Коллеги - это классный свар-
щик Михаил Булыгин и его друг 
Андрюха. Оба заядлые рыба-
ки и охотники. В команду вхо-
дили также жена Миши Свет-
лана и их четырнадцатилетний 
сын Димка, спонсор – «прово-
дник» Михаил Наумов, доктор-
невропатолог Никодимыч, пре-
подаватель Свердловского по-
литеха Игорь Валентиныч плюс 
еще одна женщина – Виктория 
и наш герой.

Вот он-то и оказался самым 
неопытным. Все было внове, 
все удивляло. А почему все кру-
пы, специи и макароны надо в 
пластиковые бутылки паковать? 
А отчего так много продуктов с 
собой берем? Правда, после 
десятка «тренингов» и Алексей 
со своими новыми товарища-
ми почти сравнялся. Особенно 
его зауважали, когда в русской 
бане всех сумел «пересидеть»: 
мол, наш человек, выдержит…

Кстати, о бане: за время бо-

По Байкалу под парусом
Отдыхом на Канарах, Багамах и других зарубежных курортах ныне 
никого не удивишь: наши мало-мальски обеспеченные земляки 
целыми компаниями выезжают в эти ранее экзотические для русского 
человека места, и даже похваляться этим стало как-то неприлично. 
Другое дело - побывать, скажем, на Байкале, пройти пару сотен миль 
на судне-самоделке под парусом или мотором. Вам слабо?

но незнакомые. А он встретил как 
давних товарищей: ящик омуля 
подарил, картошки на своем ого-
роде накопал. Хотя и предупре-
дил, что в Сибири уху с картофе-
лем не варят – только из рыбы..,

А потом «курировал» продви-
жение команды на добрые пол-
сотни километров. Возможно, 
из любопытства. Дело в том, что 
из затона, где находилась ба-
за охотоведа, путь к Байкалу ле-
жал через двухметровую прото-
ку. Пройти ее четырехметровым 
тримараном казалось попросту 
невозможным. Наши путеше-
ственники одолели эту преграду 
за двадцать минут. А потом под-
няли парус, которого здесь дав-
ненько уже не видали: привыкли 
ходить под мощными моторами, 
потому дедовский способ пере-
движения вызывает немало лю-
бопытства. Впрочем, и наши ге-
рои экзотикой наслаждались не-
долго: резко сменился ветер, и 
пришлось привлечь на помощь 
бензиновый агрегат. 

Разумеется, во время дневок 
и ночевок (в том числе и в тайге) 
приходилось встречаться с мест-

ным населением. Что можно ска-
зать? Открытые люди. Не избало-
ванные деньгами, и до денег не 
жадные. Живут в основном охо-
той, рыболовством и собира-
тельством. Байкальский омуль – 
главная добыча. Но перекупщики 
берут ее в среднем по пятьдесят 
рублей за килограмм. А, отъехав 
на полсотни километров, прода-
ют уже за семьдесят пять. Каж-
дую рыбину. Такой вот бизнес…

Теперь о характере Байка-
ла. Озеро показало свой норов, 
встретив наших путешественни-
ков штормом. Волна – до двух 
метров. Пронизывающий ве-
тер. Это в августе-то. Три дня 
выжидали. Потом решили риск-
нуть. И вместо запланированных 
пятнадцати километров прош-
ли более сорока. Плыли снача-
ла вдоль песчаной косы, осме-
лев, однако, начали постепенно 
отдаляться от прибрежной по-
лосы. Сначала на полтора ки-
лометра, потом – на семь… Это 
настоящее море, где, случает-
ся, берегов не видно вообще. И 
волны какие-то необычные: вы-
глядят не пологими, а «квадрат-

лее чем десятидневного похода 
ее устраивали едва ли не через 
каждые двое суток, с великолеп-
ной каменкой. Разводили в валу-
нах громадный костер. Раскалив 
камни, убирали угли и золу. А по-
том поверху натягивали обык-
новенную палатку. Воду, конеч-
но, грели заранее. А пар, вот он, 
только плесни на булыжники…

Но вернемся к самому похо-
ду. От Екатеринбурга до Нижне-
ангарска выдвигались поездом. 
В плацкартном вагоне. С громад-
ными рюкзаками. С громоздки-
ми гондолами и полуразборны-
ми рамами тримарана. Что по-
разило? Величественное зда-
ние вокзала в Красноярске и не 
менее величественный вид, кото-
рый отсюда открывается. Слова-
ми этого не передать – надо ви-
деть…

В Нижнеангарске выгружа-
лись в немыслимом темпе: по-
езд стоит минуту, а громоздких 
вещей... Успели. Далее путь ле-
жал на заимку Николая Абрамо-
ва – заведующего охотничье-
промысловым хозяйством. Пред-
ставьте, приехали люди абсолют-

ными». И вода до того прозрач-
ная, что, кажется, вот-вот на-
порешься на камень, а до не-
го добрый десяток метров глу-
бины… 

Несколько слов о маршру-
те. От Нижнеангарска коман-
да тримарана шла на восточ-
ный берег озера до речки Фро-
лихи. Там была торная тропа к 
одноименному озеру. Пешком 
прошли семь километров. Ры-
балки особой не получилось: 
местные сказали, что на спин-
нинг и удочку надо брать до-
бычу в июне-июле. Придется 
учесть на будущее. Тем более 
что с двадцатого августа на-
ступает запрет на ловлю омуля 
– он на нерест идет…

Побывали наши герои в Бар-
гузинском заповеднике, нежи-
лись в Хакусах - горячих источни-
ках, которые, как говорят специ-
алисты, зарождаются на глуби-
не 20-50 километров от поверх-
ности земли. Искупаться не вез-
де можно: иной раз температура 
«зашкаливает» за пятьдесят гра-
дусов. Говорят, эта водичка от се-
ми болезней помогает…

Что поразило? Как уже гово-
рилось, прозрачная вода озера, 
первозданная чистота его бе-
регов (по счастью, отечествен-
ный турист эту территорию за-
гадить еще не успел). А еще - 
обилие съедобной раститель-
ности: кедровые орехи, малину, 
смородину, другие ягоды в тай-
ге можно собирать не кузовка-
ми, а кузовами. Но отношение 
местного населения к этим бо-
гатствам трепетное. Может, по-
тому и сохранилось?

Что еще? Феерическое зре-
лище, когда тайга освещена 
лунным светом. Мох–сфагнум, 
устилающий землю между де-
ревьями выглядит почти белым, 
деревья – черными, небо усы-
пано звездами… Опять-таки, 
словами не описать…

И, наконец, каковы планы на-
шего земляка Алексея Нога?

- В следующем году вдохно-
вителю и организатору нашего 
путешествия Игорю Холкину – 
пятьдесят. Твердо условились, 
что юбилей будем встречать на 
Байкале. Всей командой. Копим 
деньги и силы…

Записал
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

Соб. корр. «СП».
Фото из архива 

экспедиции.

ТРИ ТЫСЯЧИ 
И ОДИН ГОД
Новоалександровским 
районным судом 
вынесен приговор 
по уголовному 
делу в отношении 
заведующей детского 
сада. 

По информации пресс-
службы краевой прокурату-
ры, она признана виновной в 
получении взятки в размере 
трех тысяч рублей за прием 
ребенка в дошкольное обра-
зовательное учреждение. Суд 
с учетом личности виновной 
назначил ей наказание в ви-
де двух лет лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком на один год. Кроме того, на 
год заведующую лишили права 
занимать административно-
хозяйственные должности в 
государственных и муници-
пальных учреждениях. 

НИКАКИХ ИГР
Как сообщили в пресс-
службе ГУВД по 
СК, на Ставрополье 
продолжают 
изымать незаконно 
функционирующее 
игорное оборудование. 

На прошедшей неделе со-
трудники ОВД по Нефтекум-
скому району обнаружили 
подпольную точку с пятью ло-
томатами. В Шпаковском рай-
оне также конфисковано пять 
аппаратов. В Промышленном 
районе Ставрополя милици-
онеры изъяли  у организато-
ров незаконного бизнеса три 
игровых автомата.

КВАРТИРЕ БЫТЬ
В Буденновске 
военнослужащий 
отстоял свое право на 
получение квартиры. 

Как сообщили в пресс-
службе прокуратуры СК, про-
ходя службу в войсковой ча-
сти, гражданин П. состоял 
на учете в качестве нуждаю-
щегося в улучшении жилищ-
ных условий. А законодатель-
ством за военнослужащими и 
членами их семей закреплено 
право на повторное заселе-
ние жилых помещений, ранее 
занимаемых другими военны-
ми и освободившихся в свя-
зи с их выездом. Начальник 
квартирно-эксплуатационной 
части Буденновского гарнизо-
на направил главе города об-
ращение о заключении дого-
вора социального найма жилья 
с подчиненным, но получил от-
каз. В ходе проверки действий 
городских властей Буденнов-
ский межрайонный прокурор 
обратился в суд с исковым за-
явлением в защиту прав и ин-
тересов военного, где его тре-
бования удовлетворили. 

В. ФИСЕНКО.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за 
соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культур-
ного наследия. Регистрацион-
ное  свидетельство ПИ № ФС 
10-5974. Ответственность за 
содержание и достоверность 
сведений в газетных матери-
алах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка 
зрения не всегда может со-
впадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 905

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

РЕКЛАМА - 945-945.

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело», 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 
России (АРС-пресс), 

127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
писем - 94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА        

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

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

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

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

10...9      11...15

10...9      13...18

14...12    11...13

9...7         11...14

10... 6     13... 20

13...9      12...14

11...10    13...18

12...10    15... 21

16...13    15...17

11...10     11...14

12...10    13... 21

14...11    12...15

З 1-2

З 3-5

Ю 1-2

З 1-2

З 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 1-2

З  3-4

СЗ 2-4

СЗ 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 2-4




 


ПРОГНОЗ ПОГОДЫ     29 сентября - 1 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

29.09 

30.09

01.10

29.09 

30.09

01.10

29.09 

30.09

01.10

29.09 

30.09

01.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью        днем

t воздуха,оС

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 





ФУТБОЛ. 
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

                         В     Н    П        М        О
Анжи 16 10 4 46-25  58
Алания 16 7 8 45-21  55
--------------------------------------------
Сибирь 16 6 8 44-19  54
Шинник 16 5 10 38-26  53
Салют 14 7 9     42-29     49
КАМАЗ 13 10 8 36-25  49
Волга 12 12 7     37-28      48
Урал 12 11 7 31-25 47
СКА Хб 11 11 8     36-22     44
Балтика 12 7 12     29-33     43
Н. Новгород 12 6 13     29-36     42
Луч 11 9 10     34-30     42
Волгарь 9 11 10     27-32     38
Краснодар 9 9 13     33-39     36
Витязь 8 12 10 35-32  36
--------------------------------------------
Чита 9 5 17    23-51      32
Носта 7 11 12    38-43     32
Металлург 7 4 19    24-49     25
Черноморец 6 9 15    24-41      27
МВД России 3 8 20    10-54      17

ПЕКИН 
ПОБОРЕТСЯ 

ЗА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2015

Хозяин 
Олимпиады-2008 
Пекин выдвинет 
свою кандидатуру на 
проведение чемпионата 
мира по легкой атлетике 
в 2015 году. 

За мировое первенство 
столица Китая будет бороть-
ся с еще одним крупным ази-
атским центром Токио, а так-
же с Рио-де-Жанейро. В про-
шлом месяце спортивные чи-
новники города посетили чем-
пионат мира в Берлине, чтобы 
ознакомиться со спецификой 
организации подобных меро-
приятий. Напомним, что бли-
жайшим хозяином легкоатле-
тического чемпионата в 2011 
году станет южнокорейский 
Тэгу, а в 2013 году лучшие лег-
коатлеты планеты приедут в 
Москву.

ОВЕЧКИН 
СНОВА ЛУЧШИЙ
Форвард сборной 
России Александр 
Овечкин второй год 

подряд назван 
лучшим спортсменом 
Вашингтона. 

Об этом было объявлено на 
специальной традиционной це-
ремонии SneakerBal. В прошлом 
сезоне Овечкин, напомним, с 56 
голами стал лучшим снайпером 
регулярного чемпионата и вто-
рым среди бомбардиров лиги, 
уступив по этому показателю 
Евгению Малкину из «Питтсбур-
га». По итогам хоккейного года 
Овечкин собрал четыре личные 
награды, включая «Трофей Хар-
та» как самому полезному игро-
ку лиги.

КОМАНДА 
КОЛЫВАНОВА 
СОБИРАЕТСЯ 

В ХИМКИ
Как стало известно, 
ближайшие две игры 
молодежная сборная 
России проведет, скорее 
всего, на «Арене Химки».

Предстоящие два матча от-
борочного цикла ЧЕ-2011 среди 
молодежных сборных россий-
ская команда должна провести 
дома. 10 октября она принимает 
сборную Фарерских островов, а 
14-го - Молдавии. РФС рассчи-
тывает, что обе игры состоятся 
на «Арене Химки». В ближайшие 
дни должен быть заключен соот-
ветствующий договор с админи-
страцией этого стадиона,

СБОРНАЯ 
РОССИИ 

СЫГРАЕТ В БАКУ
Федерация футбола 
Азербайджана 

ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР 
ИЩЕТ МЕСТО
РЯДОМ С МАЙКЛОМ
ДЖЕКСОНОМ 
Знаменитая актриса 
Элизабет Тейлор, 
потрясенная кончиной 
Майкла Джексона, 
задумалась о собственном 
конце жизненного пути. 
Как стало известно, 
«королева Голливуда» 
пожелала быть 
похороненной рядом 
с могилой артиста.

77-летняя Э.Тейлор, после 
кончины М.Джексона попав-
шая в больницу с сильнейшим 
стрессом, призналась, что боль-
ше всего хочет быть похоронен-
ной рядом с могилой певца на 
кладбище Forest Lawn в Лос-
Анджелесе. 

Элизабет Тейлор и Майкл 

Джексон подружились в дале-
кие 80-е, когда музыкальная 
карьера М.Джексона только на-
чала идти в гору, а Э.Тейлор уже 
была самой влиятельной и лю-
бимой актрисой Голливуда. Пе-
вец и актриса не чаяли души в 
друг друге и даже организова-
ли вместе несколько благотво-
рительных проектов. 

Э.Тейлор страдает сильной 
формой сколиоза, из-за че-
го большинство времени пере-

двигается на инвалидном крес-
ле. В последние годы актриса 
довольно часто болеет. В 2004 
году она практически оказа-
лась прикована к постели из-за 
застойной сердечной недоста-
точности, усугубленной трав-
мой позвоночника и сколиозом. 
В 1997 году ей удалили доброка-
чественную опухоль мозга. 

СОБСТВЕННАЯ 
АНТИКРИЗИСНАЯ 
ВАЛЮТА 
Британцы изобрели 
и ввели в оборот новую 
валюту - брикстонский 
фунт. По стоимости 
он равен обычному 
фунту стерлингов, но 
принимается к оплате 
только в одноименном 
округе Лондона. 

По крайней мере пока. Новые 
деньги призваны оградить их 

обладателей от превратностей 
глобального кризиса и любых 
колебаний на валютном рынке, 
передает Lenta.ru.

Рекламный ролик в Интерне-
те предлагает жителям лондон-
ского района Брикстон перей-
ти на новую денежную едини-
цу. Привычный фунт стерлингов 
теперь можно обменять один к 
одному на так называемый брик-
стонский фунт и обрести неза-
висимость от потрясений на ми-
ровых финансовых рынках. 

Тим Николас – один из тех, ко-
му пришла в голову эта мысль 
осчастливить Брикстон, напе-
чатав немного денег. В основе 
проекта - попытка защитить вла-
дельцев маленьких магазинов, 
которых окружили и давят круп-
ные торговые сети. «Если мы по-
купаем в супермаркетах, то 90 
процентов наших денег уходит 
из Брикстона. Мы кормим круп-
ные компании, а мы хотим, что-
бы деньги оставались здесь», - 
говорит Т.Николас. 

Семейство Уэбстеров обо-
сновалось в Брикстоне еще в 
XIX веке и торгует здесь обу-
вью больше ста сорока лет. Те-
перь рядом с гордой надписью 
«Основано в 1870 году» появи-
лось объявление «Принимаем 
новые деньги». «Вот у меня ку-
пюра в двадцать фунтов, вот 
один фунт, - показывает владе-
лец обувного магазина Джеймс 
Уэбстер. - Люди восприняли эту 
идею с большим энтузиазмом. 
Ура! Теперь у нас своя валюта!». 

определилась с местом 
проведения отборочного 
матча ЧМ-2010 против 
России, который 
состоится 14 октября.

Существовало два возмож-
ных варианта - столица закав-
казской республики и Ленко-
рань, где азербайджанская 
сборная уже принимала фин-
скую, причем второй вариант 
до последнего момента счи-
тался реальным. Но в итоге матч 
все-таки решено провести в Ба-
ку на стадионе имени Тофика 
Бахрамова. Начало игры в 21.00 
по местному времени (20.00 по 
московскому). Главный тренер 
сборной Азербайджана по фут-
болу Берти Фогтс заявил, что 
матч отборочной кампании чем-
пионата мира-2010 против сбор-
ной России будет для его коман-
ды очень важным. «В Азербайд-
жане есть определенные оби-
ды на Россию,  так что в октябре 
нас ожидает очень горячая игра» 
- говорит немецкий футбольный 
специалист. 

77 ЭЙСОВ ИВО 
КАРЛОВИЧА

Иво Карлович установил 
мировой рекорд по 
количеству эйсов в одном 
матче, исполнив 77 подач 
навылет. 

Карлович побил собствен-
ный рекорд, установленный на 
Roland Garros 2009: в игре про-
тив Ллейтона Хьюитта хорват 
сделал 55 убойных подач. Уди-
вительно, но новое достижение 
планеты не помогло ему побе-
дить в полуфинальном матче 
Кубка Дэвиса чеха Радека Ште-
панека. 

НЕМЦЫ 
ПРИЕДУТ БЕЗ 
ОСНОВНОГО 
ГОЛКИПЕРА

Главный тренер сборной 
Германии Йоахим Лев 
не будет вызывать 
основного голкипера 
национальной 
команды Роберта 
Энке из «Ганновера» на 

оставшиеся матчи 
отборочного турнира 
чемпионата мира-2010 
– с Россией 10 
октября и Финляндией 
четырьмя днями позже.

 
Это стало известно по-

сле того, как между настав-
ником и вратарем состоял-
ся разговор на эту тему. На-
помним, что Энке пропустил 
последние матчи сборной и 
клуба из-за необычного за-
болевания - у футболиста 
были обнаружены кампило-
бактерии, способствующие 
развитию язвенной болезни. 
Игроку был назначен курс ле-
чения антибиотиками, кото-
рый продлится еще около 10 
дней. Пока Энке может тре-
нироваться лишь по индиви-
дуальной программе.

СУД НАЗНАЧЕН 
НА 15 ОКТЯБРЯ
Стала известна дата 
заседания Спортивного 
арбитражного суда 
(CAS) в Лозанне по 
делу российских 
биатлонисток Альбины 
Ахатовой и Екатерины 
Юрьевой. 

Напомним, что две спорт-
сменки подали иск на неспра-
ведливое, по их мнению, ре-
шение о двухлетней дисква-
лификации со стороны Меж-
дународного союза биатло-
нистов за применение допин-
га. Заседание назначено на 
утро 15 октября. "В Лозанну, 
по предварительным данным, 
отправятся сами спортсмен-
ки и я, - сообщил  адвокат на-
ших биатлонисток Тагир Са-
макаев. - Кроме того, в засе-
дании примут участие швей-
царские адвокаты, представ-
ляющие сторону спортсме-
нок". Российская сторона на-
стаивала на скорейшем рас-
смотрении дела, чтобы в слу-
чае положительного для Аха-
товой и Юрьевой решения 
они смогли полноценно под-
готовиться к Олимпийским 
играм в Ванкувере. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

 

ЮЖНЫЕ КРАСКИ 
СОГРЕЛИ СЕВЕР
25 народных 
мастеров - 
художников 
и дизайнеров 
из Ставропольского 
края по приглашению 
губернатора 
Новгородской 
области, областного 
комитета по культуре 
и Дома народного 
творчества побывали 
в городе Великом 
Новгороде в рамках 
празднования его 
1150-летия. 

Наши земляки приняли  
участие в ярмарке народных 
промыслов и ремесел «Нов-
городский торг». Ставро-
польская экспозиция, где бы-
ли представлены вышивка, 
витражная роспись, батик, 
керамика, мягкая игрушка и 
другие виды декоративно-
прикладного искусства, при-
влекла внимание новгород-
цев южной теплотой души, 
жизнерадостностью и но-
визной творческих идей. На-
ша делегация в рамках ви-
зита посетила местный Дом 
народного творчества, вы-
ставку «Православная Русь 
- пространство веры». Не-
изгладимое впечатление 
оставило посещение Свято-
Юрьева мужского монасты-
ря, собора Святой Софии 
Премудрости Божией и дру-
гих памятников тысячелетней 
русской культуры.

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ 
ХРИСТИАНСТВА
В столице Крыма - 
Симферополе  -
состоялся II 
Международный 
телевизионный 
конкурс знатоков 
православной 
культуры и 
христианской этики 
«Что? Где? Когда?». 

В телевикторине, орга-
низованной  Симферополь-
ской и Крымской епархией 
при финансовой поддерж-
ке Благотворительного рос-
сийского фонда имени пре-
подобного Серафима Саров-
ского, впервые приняли уча-
стие ребята из Ставрополь-
ского края. 

Как сообщает пресс-
служба Ставропольской и 
Владикавказской епархии, 
отбор в команду проводился 
строго и тщательно. С кан-
дидатами из разных городов 
края проводились  специаль-
ные занятия, которые выяви-
ли шесть лучших участников 
из школ Зеленокумска, Ми-
неральных Вод, Кисловод-
ска и Пятигорска. В состав 
команды вошли Александр 
Воробьев, Юлия Шульгино-
ва, Александр Галимов, Мар-
гарита Матвеенко, Анастасия 
Подобедова и Мария Скрип-
ниченко. Трудная, многоча-
совая телевизионная игра 
принесла команде 3-е ме-
сто. В подарок юным знато-
кам православной культуры 
достались уникальные кни-
ги по истории православия и 
экскурсии по святым местам 
Крыма.

Финансовый 
кризис служит 
для того, чтобы 
показать - 
насколько мало 
у тебя было денег.

Р     
АЗ в 10 лет государство про-
водит липосакцию сбере-
жений у населения.

За последние деся-
тилетия химия сделала 

огромный шаг вперед. Вот 
только жаль, что в пищевой 
промышленности.

Гарем - это серпентарий из 
любящих жен.

Как говорят дальтоники, 
жизнь - она, как радуга: по-
лоса черная, полоса белая...

В доме холостяка о пельме-
нях не говорят...

О прогнозах. Подорожа-
ло. А говорили - похолодает...

Тело, опущенное в воду, 

через минуту расскажет всю 
правду.

Чем больше всего у чело-
века становится, тем мень-
ше у него становится време-
ни этим пользоваться.

На помощь пожарным спе-
шит цунами!

Определить женатого 
мужчину легко, он весьма 
неадекватно реагирует на 
вопрос: «Ты где?».

Хотел узнать, когда же нако-
нец спустится лифт, и выглянул 
в шахту. Узнал.

В ночь на Ивана Купала 
молдаване прыгают через 
бетономешалку и гадают на 
бетонной гуще.

Сейчас выдали анкеты. Си-
жу, тупо смотрю на пятый во-
прос: «Нравится ли вам наша 
столовая? Почему нет?».

Будильник - как плохая 
любовница... Звонит всегда 
не вовремя...

- Да, я очень рекомендую 
вам доктора Стренга. У него та-
кая обширная и доходная кли-
ентура, что он может позволить 
себе сказать, что вы не больны, 
если у вас ничего нет.

Разговаривают двое но-
вых русских:

- Слышь, Колян, дай се-
годняшнюю газету.

- Тебе какую, братан?
- Да любую - какое сегод-

ня число посмотреть.

ОАО «Каясулинское» (с. Каясула Нефтекумского района СК) 

РЕАЛИЗУЕТ ТЕЛОЧЕК весом до 200 кг 
в количестве 180 голов.  Цена договорная.
Обращаться по тел. 8(865-58) 5-53-39.

 

 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Сильнодействующее 
вещество, вызывающее возбуждённое состоя-
ние. 4.  Часть цветка. 8.  Домашнее животное, по-
месь осла и кобылы. 10.  Хищная ночная птица. 11.  
Яровой злак. 12.  Отпечаток. 13.  Исходный пункт, 
исходная точка. 14.  Очередной розыгрыш лоте-
рейных билетов. 15.  День календарного месяца. 
19.  Складная перегородка. 21.  Вещество, тормо-
зящее биологические процессы. 24.  Официаль-
ная бумага с печатью и подписью. 25.  Млекопи-
тающее отряда неполнозубых. 27.  Солдат, воору-
женный, кроме ружья со штыком, ручными грана-
тами (известны в России с XVII в.). 30.  Мера объ-
ема. 34.  Потеря чувствительности, возникающая 
при некоторых заболеваниях нервной системы. 
35.  Большое зеркало. 37.  Среднее учебное заве-
дение. 40.  Вооружённая борьба между крупными 
группами людей. 42.  Одна из форм вины заклю-
чается в том, что преступник сознает обществен-
но опасный характер своего действия. 43.  Воз-
можность возникновения неприятных действий, 
событий. 44.  Мелкие сушеные абрикосы с косточ-
ками. 45.  Задание, которое дается учащемуся для 
подготовки к следующему занятию. 46.  Документ, 
удостоверяющий что–нибудь. 47.  Передовая часть 
класса, общества. 48.  Лицо, принимающее право 
владения на ценную бумагу.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Артиллерист. 2.  Мужское 
имя. 3.  То, что угнетает, сковывает. 5.  Музыкально-
поэтическое произведение. 6.  Вид конного спор-
та. 7.  Сильная продолжительная стрельба из мно-
гих орудий. 8.  Специалист по вождению поездов. 
9.  Математическая функция. 16.  Японская борь-
ба. 17.  Военнослужащий офицерского состава, 
ведающий вопросами обеспечения войск. 18.  Ис-

правление недостатков зрения при помощи очков. 
20.  Устройство для замыкания и размыкания элек-
трической цепи. 22.  В крестьянском доме место 
приготовления пищи. 23.  Крик, шум. 24.  Крупная 
короткошёрстная служебная собака. 26.  Пода-
рок, приношение, пожертвование. 28.  Театраль-
ное обозрение. 29.  Разведение огня в печи, ками-
не. 30.  Крупный броненосец, предшественник со-
временного линейного корабля. 31.  Организм че-
ловека или животного в его внешних, физических 
формах. 32.  Главный персонаж русского куколь-
ного театра. 33.  Водонепроницаемый костюм. 36.  
Ветер, периодически меняющий свое направле-
ние. 38.  Остов сооружения, изделия. 39.  Чело-
век, отдающий себя полностью в чье-нибудь рас-
поряжение. 41.  Прямой и строгий смысл чего–ни-
будь (перен.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галоши. 6. Окорок. 10. 
Аршин. 11. Засуха. 12. Ошибка. 13. Сосед. 16. 
Торнадо. 17. Остаток. 18. Ларёк. 20. Мышь. 22. 
Адам. 26. Арго. 27. Атом. 28. Простолюдин. 29. 
Филе. 30. Енот. 31. Драп. 34. Шарж. 38. Рынок. 
41. Путассу. 42. Ассорти. 43. Дрейф. 46. Чердак. 
47. Платёж. 48. Книга. 49. Анклав. 50. Караул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газета. 2. Люстра. 3. Шах-
маты. 4. Трио. 5. Тире. 7. Кушетка. 8. Работа. 
9. Краска. 13. Соль. 14. Страхование. 15. Дока. 
19. Круиз. 20. Мопед. 21. Штора. 23. Дудка. 24. 
Манеж. 25. Поход. 32. Рассада. 33. Пруд. 34. 
Шкаф. 35. Русалка. 36. Спичка. 37. Старик. 39. 
Бритва. 40. Кинжал. 44. Руно. 45. Йога.

- заместитель начальника планово-экономического и 
производственно-сбытового отделов (оклад  25-30 ты-
сяч рублей),

- заместитель главного инженера (по энергетике и ме-
ханике), (оклад 35 тысяч рублей),

- мастер-литейщик и наладчик-оператор станков ТОЦ 
и ФОЦ с ЧПУ (оклад 30 тысяч рублей).

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Тел. для справок 8-928-226-32-93.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

в сентябре-ноябре 2009 года

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
на включение в кадровый резерв министерства образо-
вания Ставропольского края для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы: на-
чальника, заместителя начальника, главного специали-
ста (2 вакансии), ведущего специалиста отдела непре-
рывного профессионального образования и науки; на-
чальника отдела - главного бухгалтера и ведущего спе-
циалиста - заместителя главного бухгалтера отдела бух-
галтерского учета и контроля.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для 
участия в конкурсе документов размещены на официальном 
информационном интернет-портале органов государствен-
ной власти и сайте министерства образования Ставрополь-
ского края.

Документы принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по вы-
шеуказанным должностям государственной граждан-
ской службы Ставропольского края можно получить по 
тел.: 37-23-91, 37-28-42.

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю (355008, г. Ставрополь, 
пер. Фадеева, 4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны территории;

-старший специалист 1-го разряда отдела организации надзора;
- специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в 
Ипатовском районе.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
* Для замещения должности государственной гражданской 

службы главный специалист-эксперт:
- высшее медицинское образование;
- знание ПК.
* Для замещения должности государственной гражданской 

службы специалист-эксперт:
- высшее профессиональное образование;
- знание ПК.
* Для замещения должности государственной гражданской 

службы старший специалист 1-го разряда:
- среднее специальное образование;
- знание ПК.

С дополнительной информацией о проведении конкурса 
можно ознакомиться на сайте управления www.26.
rospotrebnadsor.ru  или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 30.10.2009 г. с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, каб. 302.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

СКОГО СОСТАВА СРОКОМ ДО 5 ЛЕТ ПО КОНТРАКТУ

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующие кафедрами:
биологии с экологией (имеющие ученую степень — доктор 

медицинских наук и ученое звание — профессор) - 1 ставка;
общественного здоровья и здравоохранения (имеющие уче-

ную степень — доктор медицинских наук и ученое звание — про-
фессор) — 0,5 ставки;

медицинской и биологической физики (имеющие ученую сте-
пень — доктор технических наук и ученое звание — профес-
сор) — 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
доценты кафедр:
пропедевтики внутренних болезней (имеющие ученую сте-

пень — кандидат медицинских наук и ученое звание — доцент) 
— 1 ставка;

оториноларингологии ФПДО (имеющие ученую степень — 
кандидат медицинских наук) — 1 ставка;

общественного здоровья и здравоохранения  (имеющие уче-
ную степень — кандидат медицинских наук и ученое звание — 
доцент) — 1 ставка;

старший преподаватель кафедры
иностранных языков с курсом латинского языка (имеющие 

ученую степень — кандидат филологических наук) — 1 ставка;
ассистент кафедры:
поликлинической терапии (имеющие ученую степень — кан-

дидат медицинских наук) — 1 ставка.
Срок подачи заявления — месяц до дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 

СтГМА или на сайте академии: www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 34-36-17, 35-23-31.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Коллектив ГУ «Ставропольская военизированная служба по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофи-
зические процессы» глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины начальника службы  

ДЖАНГУРАЗОВА
Хизира Хасановича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


