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Цена 7 рублей

п

В одном 
из августовских 
номеров «СП» мы 
рассказали о том, 
что в Ставрополе 
планируется 
открыть первый 
детский сад 
кратковременного 
пребывания. 
Сегодня 
можно смело 
констатировать: 
идея работает.

В 
ЭТОМ убедились корре-
спонденты «Ставропол-
ки», побывав в центре раз-
вития ребенка - детский 
сад № 68, на базе которо-

го и открылись группы на пол-
дня. 

Честно говоря, попав в по-
мещения, где разместились эти 
группы, я даже немного пожа-
лела, что мое собственное дет-
ство давно прошло: как приня-
то говорить, «в наши времена» 
о подобном не приходилось и 
мечтать. Теплые полы, разно-
цветные стены, комфортная 
мебель и, конечно, множество 
самых разных игрушек. Тут тебе 
и куклы в колясках, и машинки, 
и книги, и настольный хоккей. 
Одним словом, где мои четыре-
пять лет?

Детсад на полдня органи-
зован таким образом, чтобы 
по максимуму удовлетворить 
запросы родителей. Наиболь-
шей популярностью пользу-
ется группа «Будущий перво-
классник». Здесь уже занима-
ются 60 малышей, которые го-
товятся пойти в школу. Груп-
пу «Развитие» посещают детки 
помладше. Они получают навы-
ки рисования, пения, лепки, ак-
тивно занимаются физкульту-
рой и много времени проводят 
на свежем воздухе. И, наконец, 
так называемая группа досмо-
тра. Спектр предоставляемых 
услуг для ребят, ее посещаю-
щих, не так широк, как в двух 
других, однако и они не сидят 
без дела - гуляют, играют, об-
щаются со сверстниками. 

Вообще детсад на полдня 
был создан, чтобы хоть немно-
го «разгрузить» очередь в до-
школьные учреждения горо-
да. В две смены он способен 
принять около сотни ребяти-
шек. И для того чтобы попасть 
в любую из групп, нужно всего 
лишь предоставить две справ-
ки из поликлиники: о прививках 
и о том, что ребенок может по-
сещать детсад. К тому же это 
удобный вариант для мам, ко-
торые выходят из декретного 
отпуска на работу. Ведь зача-
стую многие побаиваются от-
давать чадо в детсад сразу на 
полный день. А четыре часа для 
успешной адаптации ребенка 

На радость малышам

к новым условиям как раз то, 
что нужно. Именно поэтому 
подобная форма дошкольного 
учреждения уже заняла проч-
ные позиции в крупных городах 
России, в частности в Москве 
и Санкт-Петербурге. На Став-
рополье нечто подобное прак-

тикуется в Невинномысске и 
Ессентуках. Похожие услуги 
предлагают и частные детса-
ды, правда, по более высоким 
ценам. 

- Еще одно отличие групп 
кратковременного пребывания 
детей, созданных на базе дет-

сада № 68, в том, что они пол-
ностью контролируются госу-
дарством, - говорит его заве-
дующая Елена Попова. -  Мы 
получили соответствующую 
ли цен зию, отвечаем за уро-
вень квалификации педагогов 
и воспитателей, располагаем 

необходимой материально-
тех ни че ской базой и, безу-
словно, несем ответственность 
за безопасность детей в этих 
группах.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СБЕРБАНК 
ПОДВЕЛ 
ИТОГИ 
КОНКУРСА
В день своего 
профессионального 
праздника Северо-
Кавказский банк 
Сбербанка России 
назвал победителей 
конкурса среди 
средств массовой 
информации на 
лучшее освещение 
деятельности банка. 

Победителями среди ре-
дакционных коллективов 
в этом году стали газета 
«Ставропольская правда», 
«Правительственная газе-
та» (Республика Калмыкия) 
и газета «Левокумье». Сре-
ди отдельных журналистов, 
участвовавших в конкурсе, 
призовые места заняли Ри-
та Нерова (ГТРК «Карачаево-
Черкесия» - радио), Юрий 
Василенко (газета «Вечер-
ний Ставрополь») и Ольга 
Кириченко (газета «Искра», 
Предгорный район). Все 
призеры получили дипломы 
и денежные премии. 

Еще один конкурсант – 
редакция газеты «Фиеста» 
(г. Изобильный), впервые и 
весьма активно подключив-
шаяся к участию в конкурсе, 
была награждена специаль-
ной премией и дипломом «За 
волю к победе». 

Конкурс СМИ, который 
Северо-Кавказский банк 
проводит уже более 10 лет, – 
это не только творческое со-
ревнование, но и эффектив-
ный инструмент повышения 
финансовой грамотности 
населения. Конкурс открыт 
для всех интересных авто-
ров и журналистских кол-
лективов и ждет своих участ-
ников на очередном этапе в 
2009-2010 гг.   

Пресс-служба Северо-
Кавказского банка 

Сбербанка России.

 ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ
В Москве завершился Всероссийский 
слет студенческих строительных отря-
дов. Он был посвящен пятидесятиле-
тию этого движения. За полвека сту-
денческие стройотряды участвовали 
в сооружении многих крупных объек-
тов, таких как Байкало-Амурская маги-
страль, ВАЗ, КамАЗ, работали на цели-
не. И до сих пор, даже несмотря на кри-
зис, в рядах этого движения более 200 
тысяч человек. Об истории и перспек-
тивах студотрядов говорили на слете 
ветераны и нынешние студенты. Уча-
ствовали в этом обсуждении и члены 
ставропольской делегации, которую 
возглавлял заместитель председате-
ля ПСК В. Балдицын.

А. РУСАНОВ.

 СТАДИОНЫ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Речь идет о реконструкции по мень-
шей мере двух объектов: стадио-
на в Зеленокумске и физкультурно-
оздоровительного комплекса в Свет-
лограде. Как сообщили в министерстве 
финансов края, на это будут направ-
лены средства, выделенные из феде-
рального бюджета в рамках реализа-
ции целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы». 
Из казны поступило соответственно 
8,7 и 17,5 млн. рублей. Как пояснили в 
региональном минфине, привлечение 
средств стало возможным благодаря 
тому, что был задействован механизм 
софинансирования, то есть в проек-
ты, несмотря  на кризис, «вложились» 
и край, и муниципалитеты. Так, Петров-
ский район сумел изыскать на эти це-
ли более 420 тысяч рублей, Советский 
- свыше миллиона. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 В МУЗЕЙ - БЕСПЛАТНО 
Сегодня Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств прово-
дит день открытых дверей, посвящен-
ный Международному дню студентов и 
Году молодежи в России. Организато-
ры акции ставят своей целью как можно 
полнее представить студенческой ау-
дитории образ музейного учреждения 
в современном мире и его возможно-
сти. Весь день студенты будут бесплат-
но знакомиться с действующими вы-
ставками: «Все секреты мастерства» - 
декоративно-прикладного искусства, 
«Территория любви» - мир животных 
в творчестве художников, «Учителя» - 
лучшие произведения ведущих масте-
ров кисти Ставрополья (к 40-летию кра-
евого художественного училища). Пред-
усмотрены мультимедийные презента-
ции наиболее интересных коллекций из 
фондов музея. Гостей также ждет показ 
фильмов о музеях мира, документаль-
ной ленты «Истоки судьбы» о казаках-
некрасовцах, выставка–рассказ «Кук-
ла в творчестве художников и народ-
ных мастеров», встреча в киноклубе по 
теме «Жанр мультипликации: аниме». 

Н. БЫКОВА.

 КОМАНДА СТРАНЫ - 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ

В Санкт-Петербурге завершился чем-
пионат мира по акробатике. Как всег-
да, успешно выступила наша женская 
команда, завоевав первое место в 
прыжках на акробатической дорожке. 
Следом финишировали американки, а 
«бронза» у сборной Канады. В соста-
ве сборной России выступали только 
ставропольчанки – А. Исупова, А. Сол-
даткина, Е. Краснокутская и А. Коро-
бейникова. У мужчин победу одержа-
ли китайцы, набравшие в сумме 110,9 
балла. Чуть больше балла уступила им 
сборная России, ставшая второй. В ее 
составе тоже был представитель Став-
рополя М. Костянов. В личных соревно-
ваниях Анна Коробейникова опередила 
свою подругу по команде Елену Крас-
нокутскую почти на три балла и стала 
чемпионкой мира. 

В. МОСТОВОЙ.

 КОРОЛЕВА ЮФО
Чемпионкой Южного федерального 
округа по классическим шахматам в 
пятый раз стала 14-летняя ессентучан-
ка, мастер ФИДЕ Вероника Лежепёко-
ва. Cоревнования проходили в Армави-
ре (Краснодарский край), около двух-
сот юношей и девушек из девяти субъ-
ектов Юга России оспаривали первен-
ство в трех возрастных группах. Веро-
ника, выступая в группе девочек до 16 
лет (24 участницы), лидировала с пер-
вого по девятый тур, не проиграла ни 
одной партии и уверенно заняла пер-
вое место, набрав 8,5 очка из 9. Таким 
образом, наша землячка стала пяти-
кратной чемпионкой ЮФО (ранее она 
становилась победителем в категориях 
до 8, 10, 12, 14 лет) - это рекорд для та-
ких престижных соревнований.

 Н. БЛИЗНЮК.

 КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА
стала, по предварительной версии, при-
чиной произошедшего в прошлую пятни-
цу взрыва с последующим возгоранием 
на двадцатом километре газопровода 
«Изобильное - Невинномысск». Как со-
общает служба по связям с обществен-
ностью ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», аварийно-восстановительные ра-
боты, в которых было задействовано 20 
единиц спецтехники, завершились уже 
в воскресенье, заменено 45 метров га-
зопровода. Несмотря на ЧП, нарушения 
газоснабжения потребителей не прои-
зошло - подача «голубого топлива» бы-
ла организована по паралелльной нитке 
газопровода.

У. УЛЬЯШИНА.

 СМЕРТЬ 
ПОД КОЛЕСАМИ

В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении водителя автомо-
биля «Ниссан-Премьера», сбившего 
насмерть пожилую женщину. Как сооб-
щает ГСУ при ГУВД по СК, в минувшее 
воскресенье на улице Ленина води-
тель иномарки «не заметил» на  пеше-
ходном переходе 82-летнюю бабушку. 
В результате наезда женщина от полу-
ченных травм скончалась на месте ДТП.

Ю. ФИЛЬ.

МАЛЬЧИШИ-
ПЛОХИШИ
Репутацию «нехорошего дня» 
минувшая пятница, выпавшая 
на 13 ноября, полностью 
подтвердила, по крайней 
мере, в глазах одной из семей 
Ставрополя. 

Ранним утром на их квартиру было 
совершено вооруженное нападение: 
трое молодчиков в масках ворвались 
в жилище и, угрожая пистолетом и но-
жом, связали пенсионерку и ее 15-лет-
него внука. Потом налетчики вынесли из 
квртиры все, что им приглянулось: ком-
пьютер, ЖК-телевизор, игровую при-
ставку - всего добра на 80 тысяч ру-
блей. Как сообщает пресс-служба ГСУ 
при ГУВД по СК, дерзкий налет вместе 
с двумя великовозрастными подельни-
ками совершил одноклассник потерпев-
шего. Парнишка часто бывал в гостях у 
будущей жертвы, знал, где что лежит. 
Задержать преступников удалось пото-
му, что потерпевшие запомнили номе-
ра авто, на котором уехали «гангстеры». 

Сейчас они задержаны, нож и пистолет 
изъяты, возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ. 

БАСАЕВЦЫ СЕЛИ 
НАДОЛГО
Судебная коллегия 
по уголовным делам 
Верховного суда РФ оставила 
без изменения приговор 
Ставропольского краевого 
суда в отношении Игоря 
Соколова и Абубакара 
Межиева.

В июне 1995 года они в составе бан-
ды Шамиля Басаева совершили напа-
дение на Буденновск, и оба были при-
знаны виновными в терроризме, уча-
стии в устойчивой вооруженной груп-
пе и использовании заведомо ложно-
го документа. После буденновских со-
бытий Соколов (его настоящее имя – 
Игорь Леонидович Идобаев) и Межи-
ев долго скрывались от правоохрани-
тельных органов, используя фальши-
вые паспорта. И только в 2007 году бы-

ли задержаны: первый – в Тверской об-
ласти, другой – в Грозном. Суд приго-
ворил Соколова к 13, а Межиева к 11 
годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. Осужденные не со-
гласились с вынесенным решением и 
обжаловали его, однако вышестоящая 
инстанция поддержала позицию пред-
ставителя Генеральной прокуратуры. 
Приговор вступил в законную силу.

ЗЕК-НЕВИДИМКА
Уникальный случай 
произошел в ФБУ 
«Исправительная колония 
№ 6» УФСИН России по СК, 
расположенной в Курском 
районе. 

По сообщению пресс-службы след-
ственного управления СКП РФ по краю, 
один из осужденных, находясь в жилой 
зоне исправительного учреждения, во-
шел в служебный кабинет заместителя 
начальника (!) и стал угрожать ему и его 
близким родственникам применени-

ем насилия. Как это могло произойти 
на строго охраняемой территории, со-
трудники колонии наотрез отказались 
рассказать корреспонденту «СП». Ки-
ровский межрайонный следственный 
отдел завершил расследование и на-
правил в суд уголовное дело в отноше-
нии дерзкого сидельца, обвиняемого в 
дезорганизации деятельности колонии.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
СКАЧКИ
В октябре на полигоне 
Большого Ставропольского 
канала проводились скачки, 
посвященные Дню села 
Александровского. 

На старт выехал и некто В., кото-
рый, кстати, не должен был участво-
вать в соревнованиях. На скаковом кру-
ге он умышленно ударил рукой лошадь 
одного из соперников. Животное упало, 
увлекая за собой и наездника, который, 
получив множество телесных повреж-
дений, через полчаса умер. По резуль-
татам проверки Александровский меж-

районный следственный отдел СУ СКП 
России по СК возбудил уголовное дело 
в отношении В. за причинение смерти по 
неосторожности. По словам прокурора 
района В. Чаплыгина, ход расследова-
ния взят им на особый контроль.

МАТЬ УБИЛА СЫНА 
45-летний житель Ессентуков 
несколько лет злоупотреблял 
спиртным и издевался над 
своей 70-летней матерью - 
избивал и оскорблял ее. 

По сообщению пресс-службы след-
ственного управления СКП РФ по СК, 
во время очередного скандала он так 
разошелся, что упал, ударился головой 
о стену и потерял сознание. Нервы не-
счастной женщины не выдержали и она, 
воспользовавшись моментом, задуши-
ла сына собственными руками. Ессен-
тукский городской следственный отдел 
завершил расследование и направил в 
суд уголовное дело в отношении ста-
рушки, обвиняемой в убийстве, совер-
шенном ею в состоянии аффекта.

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАКАЗЫ – ТОЛЬКО 
КОМПЕТЕНТНЫМ
В администрации Кавказских Минеральных 
Вод под председательством вице-премьера 
правительства СК С. Кобылкина прошло 
совещание по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства края, 
в т. ч. связанным с сертифицированием.

С докладом выступил руководитель исполни-
тельного органа «Росжилкоммунсертификация» 
Минрегионразвития РФ А. Кочегаров, сообщает 
пресс-служба администрации КМВ. Он подчер-
кнул, что капитальный ремонт многоквартирных 
домов зачастую выполняют компании, не облада-
ющие производственно-техническими возможно-
стями и соответствующей компетенцией. Участни-
ки совещания рекомендовали властям, руководи-
телям организаций ЖКХ региона Кавказских Мине-
ральных Вод при проведении открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций многоквар-
тирными домами, а также при размещении заказов 
на выполнение работ требовать наличие у органи-
заций сертификатов соответствия. Уполномочен-
ному органу «Жилкоммун сертификация-Юг» реко-
мендовано обеспечить эффективное взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти краево-
го и муниципального уровней для ускорения вне-
дрения Системы добровольной сертификации в 
жилищно-коммунальной сфере.

О ходе капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на совещании рас-
сказали председатель комитета СК по жилищно-

ком  му нальному хозяйству А. Скорняков и предста-
вители администраций городов и районов региона.

Н. БЛИЗНЮК.

«ОТСТАЮЩИЙ» ДЕТСАД
Вице-мэр Ставрополя И. Бестужий провел 
выездное совещание на строительной 
площадке в 204-м квартале, где возводится 
детский сад. 

Поводом послужило отставание в сроках стро-
ительства от намеченного плана, допущенное под-
рядчиком - ОАО «Кавтрансстрой». Этот объект смет-
ной стоимостью 112 миллионов рублей должен быть 
сдан в эксплуатацию в конце февраля 2010 года. 
Проектом предусмотрено двухэтажное четырех-
блочное здание с музыкальным, спортивным, тре-
нажерным залами и плавательным бассейном. Сей-
час здесь работают семь субподрядных организа-
ций.  До наступления непогоды необходимо закон-
чить бетонные работы и первичное благоустройство, 
приступить к кровельным работам на двух блоках. 
По мнению вице-мэра, основная проблема - орга-
низация труда на объекте. Активности на стройке не 
наблюдается. А ведь это уникальный объект. Город  
впервые за много лет на средства муниципального 
бюджета строит от нулевого цикла под ключ новый 
детский сад. Тем временем руководство строяще-
гося дошкольного учреждения уже определилось с 
малыми архитектурными формами и оборудовани-
ем детских площадок - выбран проект, предложен-
ный ставропольскими специалистами.

А. КРЮКОВ.

«ХЛЕБНАЯ» 
КАМПАНИЯ
В крае начались проверки качества 
хлеба. Первыми под пристальное 
внимание контролеров попали 
пекари Новоселицкого района. 

Состояние производства хлебобулоч-
ных изделий оценивали специалисты крае-
вого минсельхоза и Центра испытания каче-
ства продукции совместно с комитетом СК по 
торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности. 

Сегодня в районе действуют 12 пекарен, 
которые на 85 процентов обеспечивают 
местное население хлебом. По итогам про-
верки получены в общем положительные ре-
зультаты. Отмечено, что за последние два го-
да проделана большая работа по модерни-
зации хлебобулочного производства. Так, на 
пекарне ООО «Свободный труд» проведена 
реконструкция: расширены производствен-
ные площади, заменена кровля, приобрете-
но новое оборудование. Серьезное техноло-
гическое обновление претерпела также пе-
карня «Моя мечта» в поселке Щелкан. Пекар-
ня колхоза «Родина», что в селе Китаевском, 
получила «плюс» за высокую санитарную 
культуру производства, а пекари ООО «Ба-
ракат» (село Новоселицкое) отличились ши-
роким ассортиментом продукции. Отмече-
но хорошее качество хлеба, выпекаемого в 

ЗАО «Артезианское». Не вызвало претензий 
у проверяющих производство хлеба в ОПХ 
«Рассвет», СПК колхоз «Свобода», ООО ОПХ 
«Луч». А вот руководителям ОАО «Надежда» 
и СПК колхоз «Чернолесский» рекомендова-
но провести текущий ремонт производствен-
ных цехов пекарен и санитарно-бытовых по-
мещений.

НАКОПАЛИ 
МИЛЛИОН
Как сообщили в краевом 
министерстве сельского хозяйства, 
на Ставрополье завершилась 
уборка сахарной свеклы. 

Валовой сбор сладкого корнеплода со-
ставил 1,074 миллиона тонн при средней 
урожайности 510 центнеров с гектара. Са-
мый увесистый урожай собрали аграрии Ко-
чубеевского района - более 500 тысяч тонн. 
Вторыми по «валу» стали новоалександров-
цы - свыше 330 тысяч тонн свеклы. Продол-
жается затянувшаяся в нынешнем году убор-
ка кукурузы на зерно. К настоящему времени 
обмолочено 64 тысячи гектаров, или 93 про-
цента площадей. Валовой сбор оценивает-
ся в 237 тысяч тонн, а средняя урожайность 
держится на уровне 37,2 центнера с гектара. 
Состояние посевов озимых в целом  не вы-
зывает опасений специалистов. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЧУМУ ПРИВЕЗЛИ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Ряд акцентов ежегодного Послания президента 
Д. Медведева Федеральному Собранию РФ нашел 
отражение в повестке традиционного рабочего 
совещания краевого правительства, которое 
состоялось вчера под председательством 
губернатора В. Гаевского. 

Он обратил внимание коллег на предложенные главой госу-
дарства шаги в сфере молодежной политики, в частности – на 
идею создания всекавказского молодежного лагеря. По мне-
нию В. Гаевского, подходящей площадкой для него могут стать 
Кавминводы. Было дано поручение о внесении соответствую-
щего предложения от Ставрополья. 

Среди текущих вопросов жизни региона особый упор был 
сделан на предотвращении распространения очага африкан-
ской чумы свиней, зарегистрированного в селе Богдановка 
Степновского района. Как доложил первый зампредседателя 
правительства края Ю. Белый, болезнь выявлена на одном из 
частных подворий. Установлена цепочка проникновения виру-
са: в Богдановку свиное мясо привез на продажу житель хутора 
Новоивановского Курского района, животное было приобрете-
но в Северной Осетии. В обоих населенных пунктах края сейчас 
идет уничтожение поголовья свиней. Проводятся карантинные 
мероприятия. А прокурорскими органами начато соответству-
ющее уголовное производство. В. Гаевский подтвердил данную 
ранее установку: виновники эпизоотии не могут рассчитывать 
на бюджетные компенсации за уничтоженный скот. К тем, кто 
халатно относится к защитным мероприятиям и не соблюда-
ет требования ветеринарных служб, будут применяться меры 
административного воздействия, к злостным нарушителям – 
статьи Уголовного кодекса.

Одно из поручений губернатора касалось профилактики 
происшествий с газовым оборудованием, установленным в жи-
лых домах. По мнению В. Гаевского, на протяжении многих лет 
этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Он, в част-
ности, потребовал обеспечить нормативное разграничение от-
ветственности за обслуживание газохозяйственного комплек-
са в жилых зданиях. На совещании также рассматривались ис-
полнение краевого бюджета на 2009 год, перспективы работы 
по обеспечению жильем нуждающихся ветеранов, организа-
ция борьбы с сезонными вирусными инфекциями. 

СЛОЖНОСТИ 
С ИНИЦИАТИВАМИ 
Спикер ГДСК В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Епринцев проинформировал коллег о 
ходе работы над проектом краевого бюджета-2010 и приня-
тии поправок в основной финансовый документ текущего года.

На проблему прохождения в Госдуме России законодатель-
ных инициатив краевых парламентариев обратил внимание 
председатель комитета по земельным отношениям и землеу-
стройству А. Бобров. В частности, в федеральном парламенте 
застопорились предложения по использованию невостребо-
ванных земель сельскохозяйственного назначения. По мнению 
спикера, в такой ситуации нужно усилить работу с депутатами, 
представляющими в Госдуме России Ставрополье. 

БЮДЖЕТНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ 
В краевом парламенте состоялось расширенное 
заседание комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике. 

В нем приняли участие руководители ряда комитетов ГДСК, 
представители правительства края, силовых и контролирующих 
органов. Члены комитета рассмотрели поправки, поступившие 
по законопроекту о бюджете на 2010 год. Они уточнили также 
позицию по этим вопросам краевого министерства финансов. 
Поправки, вызвавшие разногласия представителей законода-
тельной и исполнительной власти, будут рассмотрены на засе-
даниях согласительной комиссии. Она начнет свою работу уже 
на текущей неделе.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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 Надо учитывать, 
что экономический 
кризис преподнес 
немало «сюрпризов», 
усложнивших задачи, 
стоящие перед 
думцами. С просьбой 
прокомментировать 
последние бюджетные 
и другие думские 
решения «СП» обратилась 
к депутату Госдумы РФ 
Александру ИЩЕНКО. 

-У 
БЮДЖЕТА на 2010 год и 
на период до 2012 года 
отмечается ясная соци-
альная направленность, 
- отмечает депутат. - Со-

циальные расходы составляют 
73%, на пенсионное обеспечение 
планируется направить 4,4 трлн. 
рублей. Выполнение социальных 
обязательств государства перед 
россиянами, снижение админи-
стративного давления на малый 
и средний бизнес, поддержка 
льготников и малоимущих граж-
дан остаются первостепенными 
задачами российского прави-
тельства.  Самые большие тра-
ты бюджета идут на обеспече-
ние роста пенсии, который в сле-
дующем году составит 46%. Та-
кого увеличения пенсий в нашей 
стране не было никогда, ни в со-
ветское время, ни в послесовет-
ское время. Пенсии вырастут не-
зависимо от того, какой будет це-
на на нефть.

Но, несмотря на очевидную 
социальную направленность, 
это бюджет развития: все циф-
ры, связанные с высокими тех-

нологиями, сохранены и по не-
которым направлениям даже 
увеличены (авиация, космос, су-
достроение и др.). Прогноз це-
ны на нефть в будущем году - 58 
долларов за баррель. А средне-
годовой курс доллара США, по 
расчетам правительства, соста-
вит 33 рубля 90 копеек. Валовой 
внутренний продукт будет расти 
на 1, 6%. 

Бюджет будет дефицитным. 
Доходы меньше расходов на 6,8% 
ВВП, то есть почти на три трилли-
она рублей. Сокращать «ножни-
цы» планируется за счет средств 
резервного фонда, а также внеш-
них и внутренних заимствований. 

Меня часто спрашивают о 
том, будет ли индексация зар-
плат бюджетников. Министр фи-
нансов России Алексей Кудрин 
сказал так: «В следующем году 
мы не заложили повышение зар-
плат бюджетников, но мы в пра-
вительстве считаем, что можно 
согласиться с инициативой «Еди-
ной России», и если наш прогноз 
экономики, доходов бюджета бу-
дет не хуже, чем мы заложили в 
проект, тогда в середине следу-
ющего года будет предложено 
проиндексировать заработную 
плату уже начиная с конца 2010 
года». По мнению многих депу-
татов, стипендии, зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы, де-
нежное довольствие должны вы-
расти уже в будущем году, а не 
в 2011-м, как заложено в проек-
те бюджета. 

В Государственной Думе со-
стоялось заседание кругло-
го стола на тему «Обеспечение 
прав граждан при завершении 
приватизации жилья». В настоя-

щее время российскими гражда-
нами получено в собственность 
более 80% жилых помещений. 
Столь масштабная продолжи-
тельная бесплатная передача го-
сударством жилья не имеет ана-
логов в мире. Однако не все по-
ка успели оформить приватиза-
цию. А это надо сделать до 1 мар-
та 2010 года, дальнейшего прод-
ления сроков не будет. 

Большие изменения ожида-
ют строительную отрасль Рос-
сии. 7 октября Госдума РФ при-
няла в первом чтении законо-
проект, согласно которому с 1 
января 2010 года будет прекра-
щено действие всех ранее вы-
данных лицензий на инженер-
ные изыскания, архитектурно-
строительное проектирование 
и строительство. Вице-премьер 
правительства РФ Д. Козак в 
своем выступлении на ежегод-
ной строительной ассамблее 
объявил, что государство окон-
чательно и бесповоротно уходит 
от лицензирования и регулиро-
вания строительного рынка вви-
ду неэффективности такого ро-
да деятельности. Когда государ-
ство обозначило подобные на-
мерения, многие россияне ста-
ли опасаться, что из-за этого по-
страдают в первую очередь каче-
ство и безопасность строитель-
ства. На самом деле изменения 
вовсе не означают, что отрасль 
окажется без каких-то нормати-
вов и правил. Просто роль госу-
дарства станут выполнять сами 
профессиональные сообщества, 
так называемые саморегулируе-
мые организации. Новые подхо-
ды должны исключить из числа 
действующих игроков рынка не-

профессионалов, которые до сих 
пор могли делать фактически что 
угодно, заплатив государству за 
ту или иную лицензию.

Насколько экономически эф-
фективен в настоящее время 
санаторно-курортный комплекс 
КМВ? Этот вопрос особо волну-
ет моих земляков. На сегодняш-
ний день эффективность исполь-
зования курортной базы, к сожа-
лению, далека от желаемого ре-
зультата - создания динамично 
развивающейся,  высокодоход-
ной отрасли.  Нужно создавать 
условия для дальнейшего пер-
спективного роста санаторно-
курортной индустрии как одно-
го из стабилизирующих сегмен-
тов экономики.

Потенциал санаторно-курорт-
ного комплекса региона Кавказ-
ских Минеральных Вод пред-
ставляют принадлежащие 60 
собственникам 132 здравницы 
на 33,5 тыс. мест. Однако реаль-
но используется только 89% его 
емкости. Особого внимания тре-
буют те объекты, которые дли-
тельное время не используются 
или находятся на консервации.  
Следует в связи с этим рассмо-
треть вопрос о сроках введения 
в эксплуатацию неработающих 
объектов или о передаче  их за-
интересованным инвесторам с 
обязательным условием сохра-
нения курортного профиля. 

Показатели за 2007-2008 го-
ды свидетельствуют, что рост за-
грузки курорта напрямую ведет к 
приросту и налоговых поступле-
ний. У российской курортной ин-
дустрии появился отличный шанс 
именно в этот кризисный отрезок 
обойти своих зарубежных кон-

курентов, развиться в крупную 
экспортно-ориентированную 
отрасль экономики, внести свой 
вклад в повышение качества жиз-
ни россиян. Но нам нужна единая 
стратегия развития курортной 
отрасли, которая пока в России 
отсутствует. Полностью поддер-
живаю мнение губернатора края, 
который предложил усилить ку-
рортную составляющую действу-
ющей федеральной целевой про-
граммы «Юг России», выделить в 
ней отдельную подпрограмму и 
включить особо охраняемый ре-
гион Кавминвод. 

Помимо финансирования на 
КМВ работ на объектах общего-
родской инфраструктуры и инже-
нерных коммуникациях,  в 2009 
году были выделены  федераль-
ные средства на содержание и 
реконструкцию Кисловодско-
го курортного парка в размере 
175 млн. руб. Кроме того, после 
посещения в августе Вод мини-
стром финансов А. Кудриным по-
лучено подтверждение о продле-
нии «паркового» транша и на 2010 
год, несмотря на секвестрирова-
ние бюджетов по субъектам РФ. 
Сложнее обстоят дела с рекон-
струкцией Железноводского и 
Ессентукского парков.

Кавминводы – не только баль-
неологический курорт, но и роди-
на многих известных на всю стра-
ну минеральных вод. Поэтому 
понятен живой интерес властей 
края, предпринимателей к про-
хождению в Государственной Ду-
ме России нового техрегламента 
по требованиям к безалкоголь-
ной продукции и минеральным 
водам. Мы понимаем, что данный 
вопрос касается судьбы сразу 47 

региональных заводов по розли-
ву природных вод. Мною в разра-
ботку техрегламента внесено 28 
поправок, учитывающих интере-
сы нашей «минералки» и ее про-
изводителей.

Законопроект принят в пер-
вом чтении 27 февраля. В насто-
ящее время идет активное обсуж-
дение поправок. В работе над до-
кументом принимают участие де-
путаты ГДРФ, члены Совета Фе-
дерации, различные министер-
ства и ведомства, представите-
ли Государственно-правового 
управления президента РФ, субъ-
екты РФ, ученые, производители 
товара. Ставрополье представ-
ляют заместитель руководителя 
администрации Кавказских Ми-
неральных Вод М. Бондаренко, 
депутат ГДСК А. Сысоев.

Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Спасем нашу «минералку»
Чем ближе к концу года, тем напряженнее идет работа над версткой бюджета-2010

Н
Е БУДУ скрывать, и у меня 
было подобное чувство по-
сле первого заграничного 
путешествия. Пока не за-
кружили обычные заботы и 

стало некогда рефлексировать. 
Кроме того, ведь и у нас за не-
долгий период строительства 
новой России появилось нема-
ло островков, напоминающих о 
заграничном порядке и ухожен-
ности. Идешь этак на каблуках по 
неровному разбитому асфальту в 
центре города и вдруг ступаешь 
на ажурные узоры из цветной 
плитки. Но не стоит обольщать-
ся... Метров через десять реаль-
ность возвращает тебя из эмпи-
рей благоустроенности. И вновь 
надо тщательно выбирать, ку-
да наступить, если на ногах мо-
дельная обувь. Ну да это ниче-
го: придет время, заработаем - 
и асфальт будет ровный по все-
му маршруту. Тревожит другое. 

Опять впадаем в крайность, 
как это было после 1917 года, ког-
да «до основания, а затем». Архи-
тектурная стилистика оказыва-
ется грубо нарушенной, как гово-
рят реставраторы, «новоделом», 
на который, что обидно, тратятся 
большие деньги, достойные луч-
шего применения. Некоторые ре-
шения последних двух - десяти 
лет просто вне конкуренции. Вот 
тебе многоэтажка. А вот приту-
лившийся к ней коттедж, полно-
стью изолирующий жильцов двух 
нижних этажей от божьего света. 
Ну хорошо, не все застройщики 
имеют четкое представление о 
требованиях инсоляции, жестко 
действоваших в советские вре-
мена, но ведь чиновники, кото-
рых ныне стало в несколько раз 
больше, как и контролирующих 
и проверяющих ведомств, долж-
ны иметь об этом представление. 
Или одержимые желанием не от-
стать от нуворишей, они заболе-
ли временной потерей памяти? 

Проспект К. Маркса, бывший 
Николаевский, в Ставрополе 
практически сохранен при СССР 
в первозданном виде, не считая, 

Архитектурный баланс
Говорят, съездив в Европу, пребываешь в некоем разочаровании 
от окружающей родной действительности, которая не так 
хорошо причесана и порой откровенно неряшлива и сиротлива

пожалуй, уродливого серого зда-
ния бывшего Дома моды, кото-
рый грубо нарушил старинный 
колорит губернского города, по-
строенного в 18-19 веках. Да еще, 
пожалуй, Дома быта, находяще-
гося в состоянии перманентной 
реконструкции, в районе Нижне-
го рынка. Если мы действительно 
считаем, что, поменяв красный 
флаг на традиционный россий-
ский триколор, должны вслед-
ствие реформ и перемен в нашей 
жизни возвращаться к истокам, к 
тому, что было разрушено боль-
шевиками в начале 20 века, то по-
чему наступаем на те же грабли. 

В итоге рядом с наследием, 
которым трудно гордиться, в рай-
оне того же Нижнего рынка вы-
растают не менее безвкусные 
жилые дома из красного кирпи-
ча плюс абсолютно выпадающий 
из ансамбля ТЦ «Аврора». Почему 
в свое время авторам проекта не 
продиктовали главное условие - 
«привязать» сооружения к архи-
тектурному пейзажу. Стекло и 
бетон лучше смотрятся на пери-
ферии городского центра. Глав-
ными диктаторами, в особенно-
сти когда речь идет о застройке 
исторических мест, должны быть 
архитекторы, а не чиновники. Ко-

торые, если уж подбить баланс 
последних двух десятилетий, 
изрядно испортили не только 
краевой центр. Кавказские Ми-
неральные Воды тоже не мину-
ла чаша сия. Небрежение к фор-
мированию лица города виднее 
ведь именно там, где изначаль-
но стояли старинные здания, ко-
торыми как раз славятся наши 
города-курорты. Или пока сла-
вятся?.. Горько сознавать, что 
часть таких исторических мест 
сегодня в запустении, а то и во-
все попали под снос. Удручаю-
щее впечатление вынесла я из 
недавнего посещения знамени-
того Цветника в Пятигорске – го-
роде, в который давно влюблена. 
Из того, что оставило когда-то в 
душе романтические воспомина-
ния, мало что сохранилось в пер-
воначальном виде. Грот Лермон-
това превращен, простите, в об-
щественный туалет. Эолова ар-
фа мало того что давно замол-
чала, колонны здесь испещрены 
многочисленными надписями.. 
Хорошо, эти неприятные фак-
ты на совести некультурных ку-
рортников и туристов. Хотя и это 
вопрос спорный. Тогда давай-
те поговорим о состоянии пи-
тьевой галереи в верхней части 
Цветника, поражавшей когда-то 
обилием света и каким-то осо-
бым шиком, среди которого лег-
ко было представить дам в кри-
нолинах и где сегодня царит та-
кая безнадега – бюветы уже не 
работают. О лестнице, ведущей 
к этой галерее, украшением ко-
торой стали разбитые фонари и 
бурьян выше человеческого ро-
ста. На чьей совести эти «бес-
призорники»? Говорят, вся про-
блема в том, что курортные объ-
екты лишились единого управле-
ния. Одни - в ведении профсою-
зов, другие – ведомственные, 
третьи - в собственности феде-
ральной. Только вот Москва да-
леко, а жемчужина КМВ медлен-
но, но верно теряет свое лицо. И 
непонятно, какую роль играет в 
этой запутанной системе муни-

ципальная власть, какова ее до-
ля ответственности за сохране-
ние курортной среды и главное, 
из чего складываются ее финан-
совые и правовые возможности 
повлиять на ситуацию. Почему не 
бьют пятигорские власти трево-
гу по поводу плачевного состо-
яния главного курортного парка 
Пятигорска. 

Пока мы грезим о реализа-
ции грандиозных проектов вроде 
«Гранд СПА Юца», уходит в небы-
тие своеобразие курорта на Во-
дах. Баден-Баден почему-то бе-
режно сохраняет историю в сре-
доточии курортной индустрии. 
И, видимо, не случайно немцы 
это делают. На лечении и отды-
хе не хочется находиться сре-
ди высоток, стекла и бетона, го-
родского шума. Предпочтитель-
нее старинные особнячки, парко-
вые зоны, тишина, журчание во-
ды, уютные бюветы с минераль-
ной водой, число которых, кста-
ти, на КМВ, по самым скромным 
подсчетам, уже уполовинено. Ко-
нечно же, имеют право на жизнь 
и другие здравницы, современ-
ные, в стиле хай-тек, но не за счет 
истории.

Не важно, по большому сче-
ту, какой этажности историче-
ские центры, хранящие культур-
ную ауру города и по этой при-
чине достойные более бережно-
го отношения. Думаю, чего-чего, 
а земли у нас достаточно, если 
использовать имеющиеся пло-
щади с умом. Не Япония все же, 
где каждый метр вынуждены бе-
речь, гостиницы-шкатулки стро-
ить, где у постояльца  порой нет   
возможности даже встать в пол-
ный рост, реально только гори-
зонтальное положение для сна. 
И поэтому совсем ни к чему ря-
дом с десятиэтажкой лепить кот-
тедж, только потому, что некоему 
представителю сильных мира се-
го приглянулось именно это ме-
сто. Видимо, и впрямь тот, у ко-
го много денежных знаков, может 
не обращать внимания на дорож-
ные. Как и на прочие, по его мне-

нию, условности. Микрорайон 
частной застройки должен как-
то отделяться от серийных мно-
гоэтажек. Это будет логично, на 
мой взгляд, и с утилитарной, и 
эстетической точки зрения. 

Сегодня мы, несомненно, по-
жинаем плоды той неразберихи и 
бесконтрольности, которая тво-
рилась много лет. Для этого бы-
ли все условия. В первую очередь 
стихийной, хаотичной застройке, 
конечно, способствовало отсут-
ствие генеральных планов разви-
тия городов. И теперь, получает-
ся, и спросить не с кого. 

Конечно, поздно плакать о 
том, что сделано. Но ведь надо 
же поставить предел этому ар-
хитектурному беспределу. Ведь 
за каждым решением стоит кон-
кретный ответственный за это 
начальник. Не марсиане же при-
летели, чтобы изменить не в луч-
шую сторону наши города. Пора 
жить по человеческим, а не по за-
конам первоначального накопле-
ния капиталов, которым увлек-
лись не только бизнесмены, но 
и чиновники, без чьей подписи у 
нас традиционно ни одна шесте-
ренка ни в каком бизнесе не за-
крутится. И ни один дом не вы-
растет под боком у старинного 
особняка. 

Мы забываем о любви к Оте-
честву, о собственной гордо-
сти. У нас очень много сегодня 
проблем, среди которых, может 
быть, чистота архитектурных по-
мыслов не кажется наиглавней-
шей. Но без духовности, частью 
которой являются в том чис-
ле наследие зодчества и новые 
его творения, не построить то-
го самого гражданского обще-
ства, к которому мы стремимся, 
не устроить мира и терпимости 
между людьми разных нацио-
нальностей, не уменьшить про-
пасти между богатством и бед-
ностью. Если не ставить высо-
ких целей – не добиться и про-
стых утилитарных. Об этом сви-
детельствует весь опыт европей-
ской культуры. А мы ведь тоже 
живем в Европе. И в большей сте-
пени тяготеем именно к ее цен-
ностям. Вы замечали, когда по-
рядок в доме, то и на душе, как 
правило, спокойно.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О
СНОВНАЯ идея этого про-
екта, инициатором которо-
го является министерство 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ, – 

создание условий для активного 
использования информационных 
и коммуникационных технологий 
при обучении детей-инвалидов. 
В рамках проекта поэтапно про-
водилась работа не только по по-
ставке оборудования, но и по его 
наладке. Вторым этапом преду-
смотрено обучение сотрудни-
ков ДДИ. Опорной площадкой 
для учебы специалистов из Юж-
ного федерального округа стал 
город Ипатово. На базе здешне-
го детского дома для умственно 
отсталых детей собрались пред-
ставители Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Волгоград-
ской, Ростовской областей, Ингу-
шетии и других регионов. Заня-
тия с ними проводили препода-
ватели Центра образования «Тех-
нологии обучения» из Москвы. 

Поначалу на лицах слушателей 
курсов нередко читался вопрос: а 
зачем это вообще нужно - рабо-
та с компьютером и здоровому-
то ребенку не всегда по силам. 
Однако с каждым новым заняти-
ем находилось все больше аргу-
ментов в поддержку проекта. Ко-
нечно же, между лекциями захо-
дили разговоры о работе, про-
блемах,  детях, без вины винова-
тых и порой не нужных в этом ми-
ре даже самым близким людям. 
Однако во все времена высшей 

Зачем Валерии компьютер
С начала года в детские дома-интернаты для детей с отклонениями в развитии 

(ДДИ) начало поступать компьютерное оборудование и программное обеспечение

добродетелью считалась рабо-
та, связанная с уходом за данной 
категорией людей, и занимались 
ею представители самых разных 
слоев населения.

Профессия, конечно же, на-
кладывает отпечаток на судьбы 
и характеры – каждый расска-
зывает о своих воспитанниках с 
неподдельной искренностью и 

болью. На попечении Надежды 
Манжиевой из Элисты 16 чело-
век – это старшая рабочая груп-
па, один парень хорошо разби-
рается в технике, есть девушка, 
умеющая вышивать, еще одна 
хорошо рисует. 

- Думаю, компьютерные зна-
ния помогут развивать их спо-
собности, - говорит Надеж-
да Адяевна. - По крайней мере, 
опыт коллег вселил  уверенность 
в этом. 

Опыт – это она об одной из 
энтузиасток Светлане Путевцо-
вой из Нальчика. Смахнув пыль 
с компьютера, она стала рыскать 
по всему Интернету, чтобы найти 
хоть какие-то рекомендации по 
преподаванию дисциплин сво-
им воспитанникам, но тщетно: 
общеобразовательные курсы не 
подходили даже при самой жест-
кой корректировке. Светлана са-
ма собирала исходные материа-
лы для уроков – закачала мест-
ные достопримечательности: 
фотографировала озера, уще-
лья, горы... Благо, красот в Наль-
чике и его окрестностях немало. 

Потом к формированию кол-

лекции подключились дети – 
стали вместе фотографировать 
животных, птиц, даже полет ор-
ла видеокамерой сняли. А когда 
на мониторе появились изобра-
жения самих детдомовцев, это 
был настоящий праздник. Уро-
ки Светланы Анатольевны те-
перь   самые любимые, и, когда 
она утром подходит к крылечку, 
детвора встречает ее восторжен-
но: «Компьютер идет!».

- А как занятия меняют де-
тей, какими серьезными и от-
ветственными они становятся, 
как повышается их самооценка! 
- восклицает Светлана. - У нас 
восьмилетний Хусин после че-
тырех месяцев работы с компью-
тером вдруг стал понемногу раз-
говаривать – вот мы удивились! 
Вернувшись после каникул, он 
без ошибок вошел в Интернет и 
выполнил задание учителя. 

Другой воспитанник пере-
стал убегать из детдома толь-
ко потому, что ему понравилось 
работать на компьютере. Дети 
умеют делать открытки, кален-
дари, скачивают музыку и ви-
деоролики. Еще есть очень та-

лантливая девочка Ира Рыбал-
ко: она профессионально зани-
мается вышивкой, и по возвра-
щении домой преподаватель со-
бирается выставить ее работы в 
Интернете. А самая большая за-
слуга ее друга-компьютера – то, 
что одного из воспитанников за-
брали в семью его собственные 
родители. Мальчик словно раз-
рушил оболочку неприятия ми-
ра – компьютер вступил в едино-
борство с его диагнозом и выи-
грал борьбу. 

Еще рассказала гостья из 
Нальчика, что есть у них в респу-
блике 18-летняя Валерия Соби-
на. Вопреки диагнозу родители, 
как могли, развивали в ней инте-
рес к жизни и творческие способ-
ности, купили ей компьютер. Она 
рисует картины и пишет расска-
зы, но поскольку руки ее не слу-
шаются, то на клавиатуре де-
вушка работает… ногами. Вот 
вам и ответ, зачем нужны детям-
инвалидам компьютеры. 

Другую, не менее трогатель-
ную историю рассказали Аси-
ят Шихамирова и Румия Хали-
ева из Дагестана. Когда в Чеч-

не началась война, русская се-
мья Ухановых не успела забрать 
из интерната своего сына – де-
тей срочно эвакуировали в со-
седние регионы. Семнадцать 
лет прожил Игорь в Махачка-
линском детском доме – симпа-
тичный, добрый и старательный 
парень, душа детского коллек-
тива и любимец педагогов. Все 
это время родители искали его 
– и через Красный Крест, и с по-
мощью программы «Жди меня». 
И только благодаря Интернету 
семья вновь воссоединилась – 
Ухановы давно уже переехали в 
Бельгию, материальных проблем 
нет, а теперь сбылась и главная 
мечта – нашелся их единствен-
ный ребенок. Воспитатели рас-
сказывают, что Игорь часто зво-
нит им. С получением компьюте-
ров они смогут еще больше об-
щаться и по электронной почте, 
и в режиме видеоконференции 
– этому приему, кстати, научи-
лись они в Ипатово. А еще «сту-
денты» успешно сдали экзамен 
по созданию видеофильма – его 
снимали прямо в детдоме, прой-
дясь по кабинетам, мастерским и 

игровым комнатам. В спортзале 
ребята ставили свои рекорды, а 
16-летний Николай Никульни-
ков со знанием дела интересо-
вался, чему учат московские го-
сти. Сам-то он с компьютером на 
«ты», является лучшим спортсме-
ном учреждения, танцует с дру-
зьями брейк-данс. 

…Как заметили московские 
преподаватели Екатерина Гал-
кина и Галина Парьева, специа-
листы детских домов очень ма-
ло общаются между собой, хоть 
и живут по соседству, в одном ре-
гионе. Курсы немножко подкор-
ректировали ситуацию – лю-
ди с удовольствием делились 
собственным опытом и с ин-
тересом воспринимали чужой. 
Они даже написали коллектив-
ное письмо министру здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ Татьяне Голиковой – 
высказали свои соображения 
по улучшению работы в своей 
сфере. А еще провели видео-
конференцию с коллегами из 
Петергофа. На будущее у всех – 
«планов громадье»: переписка, 
диспуты в форумах теперь ста-
нут для них обычным делом. И, 
как знать, может быть, повезет 
не только Игорю Уханову да то-
му счастливчику из Нальчика, но 
и еще кто-то благодаря компью-
теру вернется в родную семью… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Николай НИКУЛЬНИКОВ с компьютером на «ты». 

В ТАМАНСКИЙ ЛЕС - 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ
На минувшей неделе председатель Ставропольской 
городской Думы Евгений Луценко принял участие 
в торжественном вводе в эксплуатацию комплекса 
открытых бассейнов в Таманском лесу.  

М
ОЖНО не сомневаться, что появление в Северо-Западном 
микрорайоне города благоустроенного объекта с родни-
ковой водой теперь по достоинству оценят не только «мор-
жи». Открытие каскадного комплекса - знаковое событие 
для всех, кто ценит здоровый образ жизни и разделяет точ-

ку зрения о том, что регулярные занятия спортом финансовых за-
трат не требуют. Было бы желание, а живописных мест с кристаль-
ным воздухом для пробежек и прогулок в Ставрополе более чем 
достаточно. Но вот для создания условий любителям физкульту-
ры деньги, конечно же, нужны. Депутаты фракции партии «Единая 
Россия» в Ставропольской городской Думе решили сконцентриро-
вать усилия и финансовые средства, предусмотренные на испол-
нение наказов избирателей (речь идет о двух миллионах рублей) 
на благоустройство территории для активного семейного отды-
ха. Запуск двух чаш бассейнов и плиточная облицовка прилега-
ющей территории - только первый шаг. На очереди обустройство 
«тропы здоровья». Депутаты настаивают на том, чтобы дорога к 
каскаду была недоступной для автотранспорта. 

- Запуск этого объекта – большое и нужное дело. Мы не мог-
ли пройти мимо многочисленных обращений жителей. Начало по-
ложено, теперь в любое время года, в любую погоду сюда смогут 
приходить горожане, гулять с детьми, заниматься спортом. Наде-
юсь, всем понравится, - отметил Е. Луценко.   

А. ФРОЛОВ.
По материалам информационного отдела

Ставропольской городской Думы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправке 
к Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О поправке к Уставу (Основ-
ному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1243-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О поправке к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в часть первую статьи 30 Устава (Основного Закона) Став-

ропольского края поправку, дополнив ее словами «, Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ставропольского края». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
13 ноября 2009 г., 
№ 74-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки граждан – участников 
долевого строительства жилья, пострадавших 

вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки граждан – участников долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
29 октября 2009 года, 
№ 1253-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О мерах социальной поддержки граждан – 
участников долевого строительства жилья, 

пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству 

жилья на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» устанавливает меры социальной под-
держки граждан, пострадавших вследствие неисполнения застрой-
щиками обязательств по договорам участия в долевом строитель-
стве жилья на территории Ставропольского края и не удовлетворив-
ших свои требования иным способом, которые либо заключили до-
говоры участия в долевом строительстве жилья на объекты долево-
го строительства жилья, в отношении которых на момент заключе-
ния указанных договоров застройщиками были заключены догово-
ры участия в долевом строительстве жилья с другими участниками 
долевого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обязатель-
ства по договорам участия в долевом строительстве жилья частич-
но в связи с виновными действиями (бездействием) застройщиков 
по неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) расто-
ргли в установленном порядке договоры участия в долевом строи-
тельстве жилья, в отношении которых застройщиком не выполнены 
обязательства по возврату денежных средств полностью или частич-
но (далее – граждане – участники долевого строительства жилья). 

 Учет граждан – участников долевого строительства жилья осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края.

2. Положения настоящего Закона в части, регулирующей отноше-

ния по предоставлению мер социальной поддержки граждан – участ-
ников долевого строительства жилья, распространяются исключи-
тельно на отношения с участием физических лиц в долевом строи-
тельстве жилых помещений в многоквартирных домах.

3. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
связанные с привлечением денежных средств граждан – участников 
долевого строительства жилья для строительства (создания) много-
квартирных домов, возникшие до вступления в силу Федерального 
закона от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части передачи органам исполнительной власти 
Ставропольского края полномочий по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости.

Статья 2. Термины и понятия, используемые 
 в настоящем Законе
Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применя-

ются в значениях, определяемых в Федеральном законе от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Статья 3. Цели социальной поддержки граждан – 
 участников долевого строительства жилья 
Социальная поддержка граждан – участников долевого строитель-

ства жилья осуществляется в целях обеспечения указанных граж-
дан жилыми помещениями путем предоставления им социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилья (далее – соци-
альная выплата).

Статья 4. Расходные обязательства по социальной 
 поддержке граждан – участников 
 долевого строительства жилья
1. Предоставление мер социальной поддержки граждан – участ-

ников долевого строительства жилья, установленных настоящим За-
коном, является расходным обязательством Ставропольского края, 
для исполнения которого в бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год предусматриваются необходимые средства.

2. Финансирование мер социальной поддержки граждан – участ-
ников долевого строительства жилья производится в порядке, уста-
навливаемом нормативным правовым актом Правительства Став-
ропольского края.

Статья 5. Меры социальной поддержки граждан –
 участников долевого строительства жилья
1. Социальная поддержка предоставляется в виде социальной вы-

платы гражданам – участникам долевого строительства жилья, при-
нятым на учет в порядке, установленном статьей 1 настоящего Зако-
на, и признанным в установленном порядке органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
нуждающимися в жилых помещениях.

2. Реализация права на установленные настоящим Законом меры 
социальной поддержки граждан – участников долевого строитель-
ства жилья осуществляется в заявительном порядке, определяемом 
нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

Статья 6. Порядок предоставления социальной выплаты 
1. Социальная выплата предоставляется гражданам – участникам 

долевого строительства жилья единовременно. 
2. Социальная выплата рассчитывается исходя из количества фак-

тически оплаченных гражданином – участником долевого строитель-
ства жилья квадратных метров общей площади жилья, но не более 18 
квадратных метров на каждого члена семьи, и средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставрополь-
скому краю, определяемой уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилых 
помещений гражданами, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются за счет средств федерального бюджета.

При определении размера социальной выплаты учитывают-
ся суммы, выплаченные гражданину – участнику долевого строи-
тельства жилья в связи с расторжением договора участия в доле-
вом строительстве жилья либо в связи с удовлетворением требо-
ваний кредиторов при ликвидации застройщика, не исполнивше-
го обязательства по строительству жилья на территории Ставро-
польского края.

3. Социальная выплата в первую очередь предоставляется сле-
дующим категориям граждан – участников долевого строительства 
жилья:

дети-сироты и лица из числа детей-сирот;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
инвалиды I группы; 
ветераны боевых действий; 
одинокие матери;
многодетные родители, имеющие трех и более детей в возрас-

те до 18 лет; 
родители, имеющие малолетних детей в возрасте до 14 лет.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 
закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год, предусматривающего средства на ре-
ализацию настоящего Закона, либо после внесения соответству-
ющих изменений в бюджет Ставропольского края в текущем фи-
нансовом году.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
13 ноября 2009 г., 
№ 75-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 

сельского хозяйства» 

Государственная Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 октября 2009 года,
№ 1252-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края в области сельского 
хозяйства»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-

кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «субъектами агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края» заменить словами «субъектами госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края (далее – субъекты государственной поддержки края)»;

2) в статье 3:
а) в пункте 4 части 1 слова «субъектов агропромышленного ком-

плекса Ставропольского края» заменить словами «субъектов госу-
дарственной поддержки края»;

б) в части 2:
в пункте 2 слова «субъектам агропромышленного комплекса Став-

ропольского края» заменить словами «субъектам государственной 
поддержки края»;

в пункте 3 слова «субъектами агропромышленного комплекса 
Ставропольского края» заменить словами «субъектами государ-
ственной поддержки края»;

3) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «субъектов агропромышлен-
ного комплекса края» заменить словами «субъектов государствен-
ной поддержки края»;

4) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от-

дельных государственных полномочий, передаются органам мест-
ного самоуправления в муниципальную собственность Правитель-
ством Ставропольского края.»;

5) в части 1 статьи 9:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и за календарный год, не позднее 10 марта сле-
дующего финансового года, сводную бухгалтерскую отчетность по 
субъектам государственной поддержки края, получающим субсидии 
за счет средств субвенций;»;

в пункте 3 цифры «10» заменить цифрой «5»;
6) в приложении «Методика расчета годового объема субвенций, 

предоставляемых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов в Ставропольском крае для осуществления отдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства» к Закону Ставропольского края от 31 дека-
бря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти сельского хозяйства»:

а) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Су = ФОТ + ПР, где»;
абзацы пятый, шестой, девятый и десятый исключить;
в абзаце пятнадцатом слова «транспортные,» и «, расходы на опла-

ту горюче-смазочных материалов» исключить;
б) в абзацах четвертом и пятом пункта 2 слово «литр» заменить 

словом «килограмм».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением положений пункта 6 статьи 1 настояще-
го Закона, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 13 ноября 2009 г., 
№ 76-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О размере 
и порядке назначения единовременного пособия 

усыновителям» 

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О размере и порядке на-
значения единовременного пособия усыновителям» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1249-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О размере и порядке назначения 
единовременного пособия усыновителям

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает дополнительную материальную 

поддержку семьям, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и определяет размер, порядок назначе-
ния и выплаты единовременного пособия усыновителям, постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края.

Статья 2. Размер единовременного пособия усыновителям
Единовременное пособие усыновителям устанавливается в раз-

мере 150 тысяч рублей за усыновление каждого ребенка.

Статья 3. Назначение и порядок выплаты 
 единовременного пособия усыновителям
1. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителю 

производятся в заявительном порядке после усыновления.
2. Назначение и выплата единовременного пособия усыновите-

лю осуществляются органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края в области образования или органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края в случае наделения их отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края на назначение и вы-
плату единовременного пособия усыновителям (далее – уполно-
моченный орган).

3. Право на единовременное пособие при усыновлении ребенка 
имеет один из усыновителей.

4. В случае усыновления двух или более детей указанное пособие 
выплачивается на каждого ребенка.

5. При переезде усыновитель обязан извещать уполномочен-
ный орган об изменении своего места жительства или места жи-
тельства усыновленного ребенка. В этом случае выплата едино-
временного пособия усыновителю производится по новому ме-
сту жительства.

6. Для назначения единовременного пособия усыновитель пред-
ставляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление о назначении единовременного пособия;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность, в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации;

3) копия свидетельства о рождении усыновленного ребенка;
4) справка жилищно-эксплуатационного органа или органа мест-

ного самоуправления, подтверждающая совместное проживание 
усыновителя и усыновленного;

5) выписка из решения суда об усыновлении.
7. Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня подачи заяв-

ления о назначении единовременного пособия усыновителем рас-
сматривает представленные документы и принимает решение о на-
значении и выплате единовременного пособия или об отказе в его 
назначении. Копия решения выдается усыновителю в течение 5 дней 
со дня принятия решения.

8. Решение уполномоченного органа об отказе в назначении еди-
новременного пособия может быть обжаловано усыновителем в су-
дебном порядке.

9. Единовременное пособие усыновителю выплачивается не ра-
нее 12 месяцев со дня вступления в действие решения суда об усы-
новлении ребенка путем перечисления в банковское учреждение на 
банковский счет усыновителя.

10. Единовременное пособие является мерой социальной под-
держки усыновителей, которые могут распоряжаться этими сред-
ствами в полном объеме либо по частям по следующим направле-
ниям:

1) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
2) лечение ребенка;
3) санаторно-курортное оздоровление ребенка;
4) образование ребенка.
11. Порядок выплаты единовременного пособия и перечень доку-

ментов, подтверждающих его целевое использование, определяют-
ся Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Отказ в выплате единовременного 
 пособия усыновителям
Основаниями для вынесения решения об отказе в выплате едино-

временного пособия усыновителям служит отмена усыновления или 
смерть ребенка, переданного на воспитание усыновителю.

Статья 5. Финансирование расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов на выплату единовременного пособия 

усыновителям, установленного настоящим Законом, осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ставропольского края.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
15 ноября 2009 г., 
№ 77-кз.

П
ОЛНЫЙ аншлаг спектакль 
собрал и в Сочи - городе, из-
балованном гастролями луч-
ших российских театров. И 
не удивительно: знаменитая 

пьеса английского драматурга 
Брэндона Томаса   известна зри-
телям по одному из самых люби-
мых и популярных фильмов  со-
ветского кинематографа  «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!».

«Я тетушка Чарли из Брази-
лии, где в лесах много-много ди-
ких обезьян...» - эта  ставшая кры-
латой фраза донны Розы в испол-
нении неподражаемого Алексан-
дра Калягина в спектакле не зву-
чит - вернее, звучит немного по-
другому. Да и тетушку Чарли зо-
вут не донна Роза, а донна Лю-
ция. Нет и  песен из киновариан-
та - в свое время знаменитый со-
ветский композитор Оскар Фель-

цман написал мюзикл «Тетка Чар-
лея», который имел огромный 
успех. Именно эта музыка - весе-
лая, ироничная - звучит в спекта-
кле. 

Режиссер-постановщик Инна 
Хачатурова на вопрос корреспон-
дента «СП», как родилась идея по-
становки и не страшно ли было за 
нее браться, поскольку люди обя-
зательно будут сравнивать то, что 
увидят на сцене, с фильмом,   от-
ветила, что этот спектакль театр 
давно хотел поставить, но толь-
ко сейчас «сошлись все звезды»: 
в частности, подобрался нужный 
актерский состав. Ведь «Тетя» в 
большей мере драматический 
спектакль, где на первый план вы-
ходит не музыка, а сюжет. И да-
же декорации к постановке соз-
даны по принципу драматическо-
го театра: нет  характерного для 

оперетты простора на сцене, все 
сжато и точно.

- Было бы глупо, если бы мы по-
ставили перед собой задачу «пе-
рещеголять» фильм, - подчеркну-
ла И. Хачатурова. -  Есть вещи, 
которые считаются шедеврами, 
они уже снискали свою славу. Мы 
поставили совершенно другой 
спектакль. Я целенаправленно 
уходила от музыкальных номе-
ров из фильма - для того чтобы 
у зрителя не возникало ассоци-
аций с киновариантом, чтобы он 
не притягивал образ Калягина на 
нашего актера и не было ненуж-
ного «двойного восприятия».  Все 
актеры работали с удовольстви-
ем, приносили новые образы, 
идеи. Репетиционный процесс 
проходил на огромном подъеме и 
бешеном желании создать что-то 
свое, непохожее. И я думаю, что  у 

нас получилось непло-
хое произведение, ко-
торое зритель оценит...

А зритель перед на-
чалом первого дей-
ствия буквально изны-
вает от жгучего любо-
пытства: ну  все-таки 
как  же актеры на сцене 
воплотят любимые ки-
нообразы, да к тому же 
такие незабываемые? 
Но буквально через не-
сколько минут полно-
стью погружаешься в 
происходящее на сце-
не, забыв о желании 
сравнивать...

Стоит сказать, что 
комедия-фарс с пере-
одеванием  «Тетка Чар-
лея» триумфально идет 
на мировых сценах уже 
более ста лет -  впер-
вые она была поставле-
на в Лондоне 29 февра-

ля 1892 года и показывалась там 
публике 1466 раз.  В России ко-
медия  впервые поставлена те-
атром Корша в 1894 году, пер-
вая немая кинолента по мотивам 
пьесы вышла в 1915-м, а в 1975 
году вышел тот самый фильм с 
«донной Розой из Бразилии». И по 
сей день комедия об охотниках за 
приданым, о настоящей любви, о 
проныре в женском платье приво-
дит публику в восторг.

Вкратце фабула такова. Два 
студента Чарлей и Эрик хотят 
объясниться в любви своим из-
бранницам - Энни и Китти - и сде-
лать им предложение. Но девуш-
ки находятся под опекой проку-
рора Спетлайга, который полу-
чает за их содержание солидные 
деньги и отнюдь не горит жела-
нием этого дохода лишиться. А 
посему держит своих воспитан-
ниц в «ежовых рукавицах». Юно-
ши ломают голову над тем, как им  
устроить встречу со своими воз-
любленными. И тут Чарлея осеня-
ет: скоро приезжает его тетушка-
миллионерша из Бразилии и все 
светские газеты трубят об этом 
событии. Ее приезд может стать 
прекрасным предлогом для того, 
чтобы пригласить девушек. Но те-
тушка почему-то задерживается, 
а молодые люди сгорают от не-
терпения. 

И тут появляется Бабс Бабер-
лей - молодой человек, который 
успешно играет в студенческом 
театре. Он забегает к друзьям по 
дороге на репетицию и рассказы-
вает, что играет в пьесе женщину, 
у него с собой - женское платье. 
Влюбленных юношей осеняет: 
вот он, шанс устроить вожделен-
ное свидание! Они взывают к дру-
жеским чувствам Бабса - пусть он 
ненадолго притворится тетушкой 

Чарлея и поможет получить бла-
гословение опекуна на брак! Бабс 
соглашается. И  преображается в 
«донну Люцию», вдову дона Пе-
дро, владелицу миллионов. 

Но тут за сердце  и кошелек  
«вдовушки» разворачивается на-
стоящая битва между отцом Эри-
ка, полковником Френсисом Чес-
ней и прокурором Спетлайгом, 
которые жаждут добраться до 
ее миллионов. Бабсу приходит-
ся лавировать между двумя уха-
жерами да еще пытаться решить 
главную задачу - вытянуть из су-
дьи письменное разрешение на 
брак его воспитанниц. В разгар 
событий приезжает настоящая 
тетя Люция вместе со своей ком-
паньонкой Эллой - как выясняет-
ся,  давней любовью Бабса. Дон-
на Люция, пытаясь разобраться 
в ситуации с «фальшивой тетей», 
какое-то время сохраняет инког-
нито и тоже встречает свою ста-
рую любовь - полковника. Бабс, 
увидев Эллу, рвется поскорее 
снять женское платье, проявив 
чудеса изворотливости, получа-
ет заветное разрешение на брак 
для своих друзей и появляется в 
финале в своем настоящем об-
личье - к радости Эллы и полному 
шоку полковника и прокурора. В 
итоге соединяются четыре влю-
бленные пары, а вредный проку-
рор - единственный, кто остает-
ся ни с чем.

Говоря о постановке, прежде 
всего хочется отметить велико-
лепную актерскую работу Сер-
гея Калашникова, сыгравшего 
роль Бабса. Ему пришлось не-
легко: ведь именно его персо-
наж придирчивее всего оцени-
вал зритель. Но Калашников су-
мел не только полностью изме-
нить рисунок роли, создав «те-
тю», совершенно отличную от ка-

лягинской, но и добавить в свой 
творческий арсенал новые кра-
ски - для тех, кто регулярно по-
сещает театр оперетты,  явное 
расширение диапазона Сергея 
как драматического артиста бо-
лее чем заметно. Его Бабс изна-
чально - самоуверенный амби-
циозный молодой человек, кото-
рый сначала скорее «прикалыва-
ется», переодевшись в женское 
платье, и откровенно поддразни-
вает своих друзей, когда их воз-
любленные буквально «прили-
пают» к «милой тетушке». А ког-
да появляется Элла, вдруг ока-
зывается, что «нахальный» Бабс 
способен на искреннее и глубо-
кое чувство - и в этот момент зри-
тель действительно начинает ему 
сопереживать. Но самое главное, 
Калашникову удалось нащупать 
ту тонкую грань, которая дела-
ет мужчину, притворяющегося 
женщиной, действительно очень 
смешным, но без вульгарности и 
пошлости. 

Безусловной удачей стала и 
актерская работа заслуженного 
артиста России Николая Смир-
нова, сыгравшего прокурора 
Спетлайга: у него получился та-
кой слегка придурковатый, алчу-
щий легкого богатства негодяй-
чик. Особенно хороши его сце-
ны с «тетей» - хрупкий, невысо-
кий Смирнов в роли судьи, ис-
ступленно домогающийся благо-
склонности «донны Люции» гре-
надерского роста, вызывал про-
сто гомерический хохот. Забавен 
и полковник в исполнении заслу-
женного артиста России Евгения 
Зайцева - служака, пытающийся 
придать своим манерам налет 
«светскости» в погоне за теткой-
миллионершей.  Очень порадо-
вали два новых члена театраль-
ного коллектива - Арсен Джала-

вян и Дмитрий 
Патров, сы-
гравшие роли 
Чарлея и Эри-
ка. Молодые 
артисты очаро-
вательны, ис-
кренни и очень 
органичны в об-
разах влюблен-
ных студентов. 

Стоит отме-
тить также за-
служенного ар-
тиста  России 
Виктора Гуса-
кова, который 
сыграл мажор-
дома Брассета, 
вышколенного, 
но потихоньку 
напивающего-
ся от царяще-
го вокруг «дур-
дома». Хоро-
шо получились 
наивные «фар-
форовые ку-
колки» Энни и 
Китти  в испол-
нении Оксаны 
Филипповой и Натальи Тысячной. 
Юлия Сивкова сумела создать  
яркий и живой образ, в общем-
то, небольшой роли Эллы. Очень 
органична настоящая донна Лю-
ция д`Альвадорец в исполнении 
заслуженной артистки России 
Ирины Комленко. Правда, ее ве-
ликолепный голос остался не-
востребованным - музыкально-
го номера у донны Люции не бы-
ло, хотя зрители его и ждали. Но 
поскольку акцент в пьесе все же 
смещен в сторону драматическо-
го материала, думается, это пра-
вильное решение. Отличную ра-
боту  проделала балетмейстер-
постановщик Татьяна Шабанова, 

которая очень эффектно исполь-
зовала достаточно ограниченное  
на этот раз пространство  сцены 
для постановки «вкусных» хорео-
графических зарисовок,  украсив-
ших действие.

 В целом же спектакль смо-
трится на одном дыхании. Он 
изобилует неожиданными ре-
жиссерскими находками, забав-
ными сценками, приправленны-
ми приятной, мелодичной музы-
кой.  И, выходя из зала, выносишь 
ощущение легкости и очень хоро-
шо проведенного времени. А что 
еще нужно от комедии?

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.  

«Здравствуйте, я ваша тетя!»
Репертуар Ставропольского краевого театра оперетты в Пятигорске пополнился новым спектаклем, который  уже можно назвать 
аншлаговым. Начиная с первого премьерного показа 10 октября все билеты на эту постановку раскупаются «влет».
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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).
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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
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БРИТАНСКИЙ 
ЮВЕЛИР СОЗДАЛ 
САМУЮ ДОРОГУЮ 
ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ 
В МИРЕ 
Малоизвестный ювелир 
из британского графства 
Хемпшир создал 
елочную игрушку, 
достойную называться 
самой дорогой во всем 
мире. Цена на украшение 
достигает ни больше 
ни меньше $  130 тыс., 
передет Lenta.ru.

По словам Марка Хассея, пе-
ред тем как приступить к своей 
работе, он изучил существую-
щие на тот момент предложе-
ния по самым дорогостоящим 
украшениям на Рождество. Над 
своим елочным шаром он рабо-

тал почти целый год. Несмотря 
на то,  что ювелир не против най-
ти покупателя на свое творение, 
игрушка получилась настолько 
прекрасной, что он был бы рад 
увидеть ее на собственной елке. 

Елочный шар сделан из 18-ка-
ратного белого золота и усыпан 
более 1,5 тыс. бриллиантов. Два 
окружающие шар кольца пред-
ставляют собой нити из красных 
рубинов в количестве 188 штук. 
На инкрустацию игрушки драго-
ценными камнями ушло 130 ча-

сов ручной работы. 
Сейчас игрушка выставлена в 

одном из британских универма-
гов и помещена в жестяную ко-
робку, покрытую плотным слоем 
стекла. На коробку установлена 
сигнализация, а в случае ее сра-
батывания помещение магазина 
заполняется дымом.

 

Рекорд Железного 
Человека был зафикси-
рован на Пятом ежегод-
ном фестивале рекор-
дов Гиннесса, в рамках 
которого тысячи людей 
по всему миру соверша-
ют странные, на первый 
взгляд, поступки. 

В 2007 году М.Сингх 
уже пробовал попасть в 
Книгу рекордов Гиннес-
са, попытавшись прота-
щить двухэтажный авто-
бус на ушах. Однако тог-
да он потерпел фиаско. 
«Я никогда не опускаю 
руки из-за неудач, потому что 
знаю: успех может ждать меня 
за следующим углом, - сказал 
М.Сингх. - Единственный способ 
попасть туда (в Книгу рекордов) 
- это оставаться на позитивной 
волне и пытаться снова». 

В новое издание Книги ре-
кордов Гиннесса войдут норвеж-
ский имбирный пряник весом в 

651 кг, 76 человек различных на-
циональностей, решивших по-
париться в одной сауне, а так-
же итальянец, умявший тарел-
ку макарон за полторы минуты. 

Книга рекордов Гиннесса яв-
ляется сборником разнообраз-
ных мировых рекордов. На дан-
ный момент по всему миру бы-
ло продано более 100 миллио-
нов экземпляров издания. 

 

ПРОТЯНУЛ 
8-ТОННЫЙ АВТОБУС 
НА СОБСТВЕННЫХ 
ВОЛОСАХ 
Маньит Сингх, 59-летний 
сотрудник отдела 
безопасности из Лестера 
(Англия), протащил 
двухэтажный автобус 
весом более восьми 
тонн на расстояние в 
21,2 метра с помощью 
собственных волос. 

Коллектив редакции «Ставропольской правды» скорбит по 
поводу кончины бывшего сотрудника газеты, участника Вели-
кой Отечественной войны

ФИЛИПЕНКО
Виктора Константиновича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мешок. 8. Просвира. 9. Интерьер. 10. 
Медонос. 11. Отмель. 12. Солома. 13. Саженец. 18. Аквама-
рин. 20. Стереотип. 22. Корма. 23. Гротеск. 24. Импульс. 25. 
Весна. 27. Ротвейлер. 29. Авианосец. 33. Колонна. 35. Юность. 
36. Вертел. 37. Устрица. 38. Волкодав. 39. Настойка. 40. Опека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестник. 2. Свекла. 3. Математик. 4. Шу-
момер. 5. Кинолента. 6. Легион. 7. Пельмени. 14. Застава. 15. 
Бассейн. 16. Трамвай. 17. Полутон. 18. Ангар. 19. Номер. 20. 
Смена. 21. Песец. 25. Ведомство. 26. Авансцена. 28. Оленевод. 
30. Евгеника. 31. Поприще. 32. Сторож. 34. Пехота. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 ноября.

К
Р ИЗИС - это шанс для 
работодателя почув-
ствовать себя рабовла-
дельцем.

Одежды в шкафу у жены 
должно быть столько, чтобы 
туда ни один любовник не смог 
втиснуться...

Лично я ношу маску на ра-
боте, чтобы мой начальник 
не учуял моего перегара!

- Аня, у тебя есть грудь?
- Да! Больше, чем у Семе-

нович!
- Три?

Опытный шахматист учит 
новичка: 

- Так ходить нельзя, иначе 
я заберу короля. 

- А  я объявлю республику 
и буду играть дальше!

Никогда не рассказывайте 
новой девушке о тех пакостях, 
которые вам делали предыду-
щие. Не стоит подкидывать ей 
идеи.

- Не болеете? На работе 
никто не чихает?

- Да все чихают… на ра-
боту!

В самолете на соседних 
креслах блондинка и адвокат. 
Лететь долго. Блондинка, мол-
ча, отворачивается и смотрит в 
иллюминатор. 

Адвокат блондинке:
- Давайте я вам задаю во-

прос, если вы не знаете ответ 
- вы мне 5 долларов. Потом вы 
мне задаете вопрос, если я не 
знаю ответ - я вам 500 долла-
ров. Знаете ли вы расстояние 
от Луны до Земли? 

Блондинка молча отдает ему 
5 долларов. 

Блондинка: 
- Что поднимается в гору на 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа B 

  В  Н  П  М  О 
Манчестер 
Юнайтед  4  3  1   7-4  10 
Вольфсбург   2  1  1  7-3  7 
ЦСКА   1  1  2  6-8  4 
Бешикташ   0  1  3  1-6  1

25.11 ЦСКА - Вольфсбург
Группа F 

Интер  1  3  0  5-4  6 
Рубин   1  2  1  4-5  5 
Барселона   1  2  1  3-2  5 
Динамо К  1  1  2  6-7  4

24.11 Рубин – Динамо К

АРШАВИН 
В ЦЕНТРЕ НОВОГО 

СКАНДАЛА 
Российский футболист 
Андрей Аршавин 
может снова оказаться 
в центре скандала. 
На этот раз между 
руководством 
«Арсенала» и ФИФА. 

Палата по разрешению спо-
ров Международной федера-
ции футбольных ассоциаций 
запретила футбольному клу-
бу «Челси» регистрировать 
новых футболистов в течение 
двух следующих трансферных 
периодов для участия во вну-
тренних и международных со-
ревнованиях. Это произошло 
по причине неудачного раз-
рыва контракта с «Лансом», 
который в одностороннем по-
рядке совершил Гаэль Какюта, 
оказавшийся два года назад в 
«Челси» - футболист выпла-
тил «Лансу» приличную сум-
му отступных, воспользовав-
шись деньгами «Челси». Такая 
же ситуация может сложиться 

и в отношении Андрея Аршави-
на и его перехода из «Зенита» 
в «Арсенал». Неустойку «Зени-
ту», в размере 2,5 миллиона ев-
ро, Аршавин выплатил не без по-
мощи «Арсенала».

А ВПЕРЕДИ 
ВСЕ РАВНО БОЙ 

С КЛИЧКО
На своем 47-м ежегодном 
съезде, проходящем в 
эти дни в Чеджу (Корея), 
WBC принял решение 
о проведении до мая 
будущего года боя 
между американцем 
Рэем Остином, 
возглавляющим рейтинг 
данной организации 
в супертяжелом весе, 
и вторым номером 
рейтинга экс-чемпионом 
мира россиянином 
Олегом Маскаевым.

 
Победитель этой встречи 

станет обязательным претен-
дентом на титульный поединок 
с обладателем пояса украинцем 
Виталием Кличко. В то же время 
намеченный на 12 декабря бой 
Кличко с еще одним предста-
вителем США - Кевином Джон-
соном - получил от Всемирного 
боксерского союза статус до-
бровольной защиты.

«МУДРЫЕ» 
РОСТОВСКИЕ 

АРМЕЙЦЫ
В конце сезона 
заканчивается срок 
аренды «Москвой» 
Гии Григалавы.
20-летний защитник 
прошлой зимой был 
взят «горожанами» 
в аренду у СКА на год 
с первоочередным 
правом выкупа. 

И «Москва» собирается этим 
правом воспользоваться. Одна-
ко представители ростовских 
армейцев вопреки договорен-
ностям, закрепленным в согла-
шении между клубами, неожи-
данно огласили новую цену на 
игрока, на треть выше преж-
ней. Руководство «Москвы» со-
глашаться на подобные усло-
вия не намерено. Тем более что 
и сам футболист, проведший за 
черно-гранатовых 14 матчей, хо-
чет остаться в столичном клубе.

«ГОРОЖАНЕ» 
ОДЕНУТСЯ В 

НЕПРОМОКАЕМОЕ 
Перед началом 
нынешнего сезона 
«Москва» заключила 
соглашение с компанией, 
специализирующейся 
на пошиве мужской 
одежды, главным 
образом цивильных 
костюмов. 

И весь год футболисты, тре-
неры и работники клуба приез-
жали на домашние матчи и от-
правлялись на выезд, одетые с 
иголочки. Теперь сотрудниче-
ство решено продолжить. Бо-
лее того, «горожанам» будут 
предложены костюмы, поши-
тые по принципиально новой 
японской технологии. Они не 
будут требовать химчистки да-
же при очень серьезных загряз-
нениях. Пиджак или брюки до-
статочно полить водой и дать ко-

стюму высохнуть. То, как прямо 
на глазах исчезает грязь, было 
продемонстрировано на пресс-
конференции, организованной 
по поводу подписания нового 
контракта. При этом, как уверя-
ют представители фирмы, не бу-
дет ни усадки, ни деформации 
ткани, изготовленной на сто 
процентов из шерсти.

ИСИНБАЕВА И 
В КИНО ЛУЧШАЯ

Фильм «Елена Исинбаева 
- королева высоты» 
занял первое место на 
самом крупном в мире 
фестивале спортивных 
фильмов «Sport Movies 
& Tv 2009», который 
завершился в Милане. 

В номинации «Великие чем-
пионы» обладателем «Гирлянды 
почета» - Оскара спортивного 
кино - стала картина Алексея Ва-
сильева «ELENA ISINBAEVA. THE 
QUEEN OF HEIGHT». Это исто-
рия великой российской легко-
атлетки неоднократной чемпи-
онки мира и Олимпийских игр 
Елены Исинбаевой. Она нача-
ла свою спортивную карьеру в 
гимнастическом зале, но высо-
кий рост стал помехой в даль-
нейших занятиях спортивной 

гимнастикой, и Елена перешла 
в прыжки с шестом. Свою пер-
вую международную победу на 
взрослом уровне она одержа-
ла в 2002 году. А в 2004-м – ста-
новится королевой своего ви-
да легкой атлетики, выиграв 
Олимпиаду и установив миро-
вой рекорд. Через 4 года исто-
рия повторяется. Исинбаева вы-
игрывает свою вторую золотую 
олимпийскую медаль, четыреж-
ды за сезон улучшает мировой 
рекорд. Кроме того, в 2008 году 
Елену признают «Женщиной го-
да», «Самой сексуальной спор-
тсменкой» и «Лучшей спортсмен-
кой мира». Фильм «Елена Исин-
баева - королева высоты» в сен-
тябре уже стал обладателем 
премии ТЭФИ.

РЕКОРД ДМИТРИЯ 
АБРАМОВИЧА

Пилот сборной России 
по бобслею Дмитрий 
Абрамович на одном из 
контрольных стартов в 
рамках предолимпийской 
недели в канадском 
Уистлере установил 
рекорд абсолютной 
скорости олимпийской 
трассы - 149,18 км/ч. 

«Нас, признаться, очень по-
радовали заключительные тре-
нировки на олимпийской трас-

Н
АПОМНИМ, первая игра не выявила побе-
дителя.  Соперники разошлись мирно – 1:1. 
В минувшее воскресенье команды вновь 
вышли на поле в Кугульте Грачевского райо-
на, чтобы определить триумфатора чемпио-

ната. Составы обоих коллективов пестрили от ко-
личества звезд ставропольского футбола. Какой 
болельщик не знает бывших защитников ставро-
польского «Динамо» Алексея Морочко и Расима 
Абушова, полузащитника бело-голубых Андрея 
Копылова, форвардов Евгения Лихачева и Арсе-
на Карапетяна...

Отсюда и повышенный интерес к матчу. Несмо-
тря на моросивший дождь, болельщики пришли на 
стадион поддержать свою команду и посмотреть 
за игрой гостей. А она получилась...

Команды начали без раскачки. Не прошло и 
15 минут, как счет открыл хлестким ударом в де-
вятку «русич» - Андрей Стерлев. Дальше хозяева 
продолжили давление, постоянно держа оборону 
«Колоса» в напряжении. Гости же отвечали лишь 

редкими контратаками. Но к концу первого тайма 
подгорненцы перехватили инициативу и сумели 
сквитать счет. Удачным ударом при полном попу-
стительстве защитников «Руси» отметился Арсен 
Карапетян.

Второй тайм оказался урожайным на различ-
ные события. Кроме двух забитых мячей в испол-
нении «русичей» Евгения Коваля и Андрея Стер-
лева, были два удаления у гостей. Им пришлось 
половину второго тайма играть вдевятером. Неу-
дивительно, что собранные под знамена грачев-
ской команды мастера воспользовались числен-
ным преимуществом и дважды огорчили голки-
пера подгорненцев Сергея Бессонова. В итоге – 
3:1,  уверенный успех  «Руси» (по сумме двух мат-
чей – 4:2).

Награждение чемпиона и призеров первен-
ства состоится 10 декабря  во Всемирный день 
футбола.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото автора. 

«Русь» - чемпион!
Ветераны из Грачевского района выиграли 
первенство края по футболу: по сумме 
финальных встреч «Русь» оказалась сильнее 
«Колоса» из станицы Подгорной.

«Русь» атакует..

се в Уистлере, - сообщил вице-
президент Федерации бобслея 
и скелетона России Владимир 
Мысев. - В первую очередь, это 
касается бобов-двоек. И Алек-
сандр Зубков, и Дмитрий Абра-
мович, и Евгений Попов поч-
ти все тренировки проходили 
очень ровно, очень часто их вы-
игрывали. А Дима Абрамович в 
одном из заездов вообще уста-
новил рекорд абсолютной ско-
рости на олимпийской трассе 
- 149,18 км/ч! Учтите, что в это 
время шел снег, а для нас это 
традиционно связано с пробле-
мами в скольжении. Так что мы 
настроены очень оптимистич-
но. Правда, основное внимание 
в этот раз было уделено только 
двойкам, над четверками еще 
предстоит поработать». 

«ТЕРЕК» ИЩЕТ 
СУПЕРТРЕНЕРА?

Новым главным 
тренером футбольного 
клуба «Терек», скорее 
всего, станет 57-летний 
Анатолий Байдачный, 
который в настоящее 
время ведет переговоры 
с руководством 
грозненской команды. 

«Сейчас я веду перегово-
ры с руководством клуба. Это 
все, что я могу сказать на дан-
ный момент», - подтвердил Бай-
дачный. Напомним, что после 
отставки Вячеслава Грозного 
и.о. главного тренера «Терека» 
является Шахин Диниев. Ранее 
Анатолий Байдачный возглав-

Новым руководителем 
селекционного отдела 
московского 
«Динамо» станет 
в ближайшее время 
Александр Бокий. 
Ранее  он трудился 
селекционером в 
«Зените» и «Спартаке», 
был спортивным 
директором 
петербургского клуба. 

Кроме того, за плеча-
ми 52-летнего специалиста 
работа главным тренером 
«Спартака» Щелково и трене-
ром «Химок», где в заверша-
ющемся сезоне он помогал 
недавно ставшему советни-
ком президента «Динамо» по 
трансферной политике Кон-
стантину Сарсания. В конце 
70-х Бокий провел три сезо-
на в составе бело-голубых, 
играл он за «Спартак», «Ло-
комотив», ставропольское 
«Динамо» и чешскую «Сигму».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

absite.ru

трех ногах, а спускается на че-
тырех? 

Проходит пару часов. Адво-
кат обзвонил всех друзей, пе-
рерыл Интернет, ответа найти 
не может. Делать нечего, отда-
ет блондинке 500 долларов и 
спрашивает: 

- Кто это? 
Блондинка молча отдает ему 

5 долларов и отворачивается к 
иллюминатору.

Каскадер - киноактеру: 
- Привет, я ваш новый ду-

блер. Я буду подменять вас 
в эпизодах, связанных с ри-
ском для жизни. 

- О,к. Для начала поезжай-
те ко мне домой и расскажи-
те моей жене, где я был про-
шлой ночью. 

Разговор двух блондинок: 
- Как ты думаешь, зачем на 

вертолете такой большой про-
пеллер? 

- Это вентилятор, он нужен 
для того, чтобы пилот не потел! 

- Чушь! 
- Нет, не чушь! Я совсем не-

давно летела на вертолете. Так 
вот, перед самым приземлени-
ем этот вентилятор вдруг пере-
стал крутиться. Ты бы видела, 
как пилот сразу вспотел! 

Она: Дорогой, ну пусть во 
мне будет хоть несколько 
месяцев какая-то загадка... 

Он: Несколько месяцев 
держится загадка, если па-
ра не хочет делать УЗИ для 
определения пола! 

- Почему автомобиль дви-
жется именно в ту самую сто-
рону, в которую крутится руль?

- Поворачивая руль, напри-
мер, влево, водитель тем са-
мым создает слева избыток 
массы руля, а значит, и всего 
автомобиля. Автомобиль на-
креняется и поворачивает.

- Тебе какие девушки нра-
вятся?

- 190-160-190.
- Такие толстые?!
- Нет,  высокие, а между 

ними одна маленькая!

Открыл дырокол, оттуда вы-
сыпалась целая куча дырок.

УРАЛЬСКИЕ 
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ 
«НАНОГЛАЗ» 
Прибор, действующий 
как человеческий глаз, 
создали с помощью 
нанотехнологий 
ученые Уральского 
госуниверситета, 
передает телеканал 
«Вести». 

Благодаря установленным 
сенсорам движения  аппарат 
видит, где находится человек, и 
даже может следить за его пе-
ремещениями. Когда расстоя-
ние до объекта сокращается, 
«веки» открываются, как толь-
ко объект отдаляется,  наноглаз 
словно погружается в сон. Что-
бы инсталляцию было лучше 
видно, ее изображение с помо-
щью видеокамер проецируется 

на широкоформатную плазмен-
ную панель. 

В новой работе ученые стре-
мились показать зрителю, как 
работают невидимые магнитные 
поля, и пытались наделить про-
дукт нанотехнологий человече-
скими свойствами. Но инстал-
ляция призвана не просто про-
демонстрировать особые свой-
ства наномира - с ее помощью 
в университете рассчитывают 
привлечь молодежь к науке.

 

Региональный союз автотранспортников Ставропольского 
края глубоко скорбит по поводу смерти 

БОЛОТОВА 
Николая Алексеевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

лял  «Жемчужину», «Рост-
сельмаш» и «Черноморец», 
а затем работал с белорус-
скими клубами и сборной 
этой страны. 

ЗА СЕЛЕКЦИЮ  
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 

БОКИЙ


