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ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОТЕРЯНО

ДТП, в котором погибли сразу два чело-
века, случилось минувшим воскресеньем 
на автодороге Кисловодск-Минводы. Во-
дитель ВАЗ-2107, совершая обгон, выехал 
на полосу встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем «Хендэ-Акцент». 
Оба водителя скончались на месте.    Все-
го же, как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, за прошедшую не-
делю на дорогах края зарегистрировано 
60 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых девять человек погибли и 78 по-
лучили ранения.  

Ю. ФИЛЬ. 

ГОРИМ 
НАПОЛОВИНУ

Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
во время новогодних и рождественских 

праздников на Ставрополье  зарегистри-
ровано 38 пожаров, в которых погибли 
два человека, девять пострадали, из огня 
спасены 66. Необходимо отметить, что за 
аналогичный период прошлого года про-
изошло 80 пожаров, погибли  16 человек 
и пострадали 10. Причину резкого сниже-
ния «огнеопасной» статистики огнеборцы 
связывают с  усилением противопожарных 
мероприятий и запрещением использова-
ния пиротехники в местах массового ско-
пления людей. 

ОЧЕНЬ 
ГОРЯЧИЙ ГРИЛЬ

Как сообщает пресс-служба Южного 
регионального центра МЧС, в Железно-
водске взорвался торговый киоск «Куры-
гриль». Сообщение о ЧП поступило на 
пульт пожарной охраны девятого января 
в 12 часов, и к месту происшествия вы-
двинулись два пожарных подразделе-

ния. К прибытию огнеборцев пламя пол-
ностью охватило торговый ларек площа-
дью восемь квадратных метров, в резуль-
тате шесть человек получили ожоги раз-
личной степени тяжести. Одна из постра-
давших доставлена в реанимацию город-
ской больницы. Причиной возгорания ста-
ла утечка газа из переносного баллона, 
находившегося в ларьке.

Н. ГРИЩЕНКО.

АВАРИЙНЫЙ 
«УРОЖАЙ»

63 ДТП произошло в Невинномысске во 
время затянувшихся новогодних праздни-
ков.  Причем в 62 случаях дело ограничи-
лось тем, что автомобили получили по-
вреждения разной степени. А вот в одной 
автоаварии серьезно пострадал водитель.  
Он допустил съезд с проезжей части и вре-
зался дерево. Пострадавший госпитали-
зирован.

А. МАЩЕНКО.

ДВОЕ СУТОК 
НА ОЧИСТКУ

Вчера в администрации Ставрополя 
подводились итоги новогодних и рож-
дественских праздников. На совеща-
нии было отмечено, что зимние кани-
кулы в краевом центре прошли без 
серьезных происшествий. Тем не ме-
нее коммунальным службам пришлось 
изрядно поработать. Как сообщает 
пресс-служба администрации Став-
рополя, только первого января с пло-
щади им. Ленина было вывезено 18 
тонн мусора. Мэр Н. Пальцев поручил 
коммунальным службам привести го-
род в порядок за двое суток. 

В. НИКОЛАЕВ. 

НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ГРУЗИИ

С необычной мис-
сией направлен 
в столицу Грузии 
клирик Москов-
ской епархии РПЦ 
архимандрит Ро-
ман Лукин, кото-
рого многие пра-
вославные Став-
ропольской и 
Владикавказской 
епархии до недав-
него времени зна-
ли как проректора 
Ставропольской духовной семинарии. 
В результате договоренности Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
и Грузинского Патриарха Илии ll Свя-
щенный Синод РПЦ принял решение 
направить в Тбилиси для пастырско-
го служения среди русскоязычного на-
сления архимандрита Романа Лукина 
с поручением в необходимых случаях 
также представлять позицию Русской 
православной церкви. Впервые за 
многие годы в русскоязычных прихо-
дах Грузии появится русский священ-
нослужитель. С 4 января архимандрит 
Роман, тепло встреченный предстоя-
телем Грузинской церкви,  приступил 
к служению в Тбилисском храме Апо-
стола Иоанна Богослова. Официаль-
ные представители обеих церквей вы-
соко оценивают это событие как се-
рьезный шаг к оздоровлению двусто-
ронних отношений. 

Н. БЫКОВА.

С УЧЕТОМ ОСТАТКА 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ обнародовал объемы возвратов 
средств, неиспользованных в минув-
шем году российскими регионами. В 
частности, Ставропольем к 1 января 
2010 года в «общий коммунальный ко-
тел» возвращено чуть более 64,8 млн. 
рублей. Таким образом, с учетом это-
го остатка лимит средств, которые при 
выполнении всех условий может полу-
чить край в 2010-2011 годах, составля-
ет 1,9 млрд. рублей, сообщает управ-
ление по связям с общественностью 
Фонда ЖКХ. А в общей сложности рос-
сийские регионы для приведения в по-
рядок «коммуналки» в ближайшие два 
года могут рассчитывать на 79,6 млрд. 
рублей.  

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГОД НА СТРОЙКУ 
На декабрь 2010 года намечено завер-
шение строительства военного город-
ка на южной окраине Ставрополя, со-
общает краевое министерство стро-
ительства и архитектуры. Напомним, 
Ставрополье вошло в число пяти реги-
онов, где в целях обеспечения жильем 
бывших военнослужащих, уволенных 
после 1 января 2005 года, появятся 
специальные жилые микрорайоны. В 
краевом центре на участке площадью 
25,6 га планируется возведение 14 жи-
лых высоток по 15-16 этажей для рас-
селения 7700 человек. Строительство 
жилья и внутриквартальной инженер-
ной инфраструктуры будет профинан-
сировано из федерального бюджета, 
а внешние сети и социальные объекты 
из краевой казны. Кроме того, проек-
том предусмотрено выделение земель 
предпринимателям под строитель-
ство культурно-бытовых и торговых 
объектов коммерческого назначения. 

Ю.ЮТКИНА.

ПОДАРКИ АИСТА
Новогодние каникулы доставили не-
мало хлопот медперсоналу родиль-
ного отделения краевого клиническо-
го перинатального центра: за десять 
дней здесь родились 96 младенцев. 
Особенно «жаркой» оказалась ночь с 
31 декабря на 1 января - на свет по-
явились  пять малышей. «Открыла» 
2010 год жительница Советского рай-
она Елена Джемилева, которая через 
час после его наступления родила де-
вочку. Не удалось отдохнуть и работ-
никам родильного дома 4-й Ставро-
польской городской больницы. Ново-
годние каникулы здесь тоже выдались 
«урожайными» - на свет появились 76 
ребятишек. 

Е. КОСТЕНКО.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА
В ходе спецоперации по уничтожению 
боевиков на территории Республи-
ки Дагестан погиб сотрудник службы 
специального назначения ФСБ Рос-
сии из Ставрополья, старший пра-
порщик Денис Романов, сообщает 
пресс-служба губернатора края. Гла-
ва Ставрополья Валерий Гаевский вы-
разил  соболезнования семье погиб-
шего, его родителям и близким: «Он 
честно и мужественно исполнил свой 
долг, отстаивая интересы России и за-
щищая мир и спокойствие в Северо-
Кавказском регионе.  Страна гордится 
такими сынами, и мы скорбим вместе 
с родными и близкими в час тяжелой 
утраты». Денис Романов был похоро-
нен 9 января в Ессентуках. У 31-летне-
го спецназовца остались жена и двое 
детей. 

Ф. КРАЙНИЙ. 

В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ
Как сообщили в 
краевом министерстве 
сельского 
хозяйства, озимые 
в целом нормально 
переживают 
нынешнюю зиму. 

В плохом состоянии нахо-
дится менее четырех процен-
тов посевов, или 74 тысячи 
гектаров, что примерно соот-
ветствует уровню аналогич-
ного периода прошлого года. 
На руку аграриям пока игра-
ет погода: выпавшие в запад-
ных, северных и центральных 
районах края осадки способ-
ствуют дальнейшему разви-
тию озимых. Даже прогнози-
руемое понижение темпера-
туры во второй половине ян-
варя, уверены специалисты 
минсельхоза, скорее все-
го, не причинит им большо-
го вреда. Зато по-прежнему 
беспокоит активность мыше-
видных грызунов. Особенно 
страдают Советский, Буден-
новский, Ипатовский, Крас-
ногвардейский и Георгиев-
ский районы. Тем временем 
в хозяйствах уже вовсю ве-
дется подготовка к весен-
ним полевым работам. Так, 
к севу яровых подготовле-
но 57 процентов семян. Ве-
лика вероятность, что фев-
раль порадует ставрополь-
цев традиционными теплы-
ми «окнами», и аграрии пла-
нируют  использовать их по 
максимуму.  

Н. НИКОЛАЕНКО.

Запущен интернет-портал государственных услуг 
Ставропольского края www.gosuslugi.stavkray.ru. 

На его страницах посредством ссылок на сайты ведомств раз-
мещена информация о предоставлении на территории региона  
как платных, так и бесплатных государственных услуг в различных 
сферах, включая соцобеспечение, земельно-имущественные от-
ношения, налоги, здравоохранение, страхование и др. Материалы 
регионального портала интегрированы с информационными ре-

сурсами федерального портала госуслуг и сайтами органов ис-
полнительной власти края. Посетители краевого ресурса могут 
сейчас не только получить данные об услугах, но также скачать 
или заполнить официальные справки, формы обращений в госу-
дарственные органы. В ближайшем будущем предстоит также соз-
дать и механизмы, позволяющие пользователям портала отсле-
живать работу государственных органов с их обращениями, со-
общила пресс-служба минэкономразвития СК. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.  

РЫЦАРИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
288 лет назад указом Петра I в России учреждены 
органы прокурорского надзора, которым 
исторически было суждено сыграть одну из 
важных ролей в обеспечении и укреплении 
правовых норм российской государственности. 

И 
НЫНЕ прокуратура  выполняет свое основное предназна-
чение – осуществление надзора за точным и единообраз-
ным исполнением законов.  Сотрудников этого ведомства 
без преувеличения можно назвать рыцарями справедли-
вости - именно так переводится с латыни слово «юсти-

ция», которой служат все работники прокуратуры. 
В преддверии профессионального праздника за заслуги 

в укреплении законности и правопорядка указом главы госу-
дарства прокурору края Ивану Полуэктову  присвоено почет-
ное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», а 
постановлением губернатора  он  награжден медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем». Всего же ко дню рожде-
ния ведомства  поощрены 172 работника краевой прокуратуры.

Сотрудников надзорного ведомства с праздником поздра-
вили губернатор края В. Гаевский и председатель ГДСК В. Ко-
валенко. «Контролируя исполнение и соблюдение законов, вы 
решаете важнейшую для всех нас задачу – создание правово-
го государства», - говорится в поздравлении. 

У. УЛЬЯШИНА.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

Добрых людей больше 
Новый год и 
Рождество 
Христово - 
одни из самых 
любимых 
праздников на 
Ставрополье.  
В эти дни 
в достатке 
присутствовали 
праздничные 
мероприятия 
и, конечно, 
сопутствующее 
им радостное 
настроение. 

БЕЗ ПОЛУЧКИ
В Ипатовском районе начинается судебное 
слушание уголовного дела в отношении бывшего 
исполнительного директора ФГУП «Племзавод 
«Большевик», обвиняемого в невыплате заработной 
платы. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, подсудимый в 
течение двух месяцев не выплачивал 133 работникам кровно зара-
ботанное, накопив миллион 700 тысяч рублей «зарплатного» дол-
га. Деньги племзаводовцы получили лишь после того, как в отно-
шении директора было возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ. 

НУЖЕН «ЗЕЛЕНЫЙ» ЗАКОН
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента. 

На первой планерке 2010 года обсудили ход подготовки к ян-
варскому заседанию краевого парламента, намеченному на 28 
января. С. Горло проинформировал коллег о работе возглав-
ляемого им комитета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению. В ближайшее вре-
мя предстоит решить вопрос об установлении границ Буден-
новска, сообщает пресс-служба ГДСК, рассмотреть инициати-
ву Думы Ставрополя по внесению поправок в краевой закон об 
административных нарушениях, чтобы ужесточить наказания 
за вырубку зеленых насаждений. 

Л. НИКОЛАЕВА.

К
ТО-ТО просил вызвать 
«Скорую», кто-то сообщал 
о захлопнувшейся в квар-
тире двери. Но, главное, 
не было ни одного слу-

чая «пиротехнических» травм. 
Необычайно тихими, без оглу-
шающей канонады и взрывов 
китайских поделок, оказа-
лись эти праздники. Хотя на-
кануне  предновогодних дней 
в нескольких местах краевого 
центра появились коробейни-
ки, чьи импровизированные 
торговые точки  ломились от 
обилия всяких «бомбочек» и 
«снарядов».   Другой вопрос — 
охотно ли их покупали? Види-
мо, трагедия в пермском ноч-
ном клубе «Хромая лошадь», 

унесшая жизни свыше 150 че-
ловек, надолго отбила у горо-
жан желание «зажигать».

...10 января очередное су-
точное дежурство закончила 
ПСГ поисково-спасательного 
отряда «Службы спасения» 
Владимира Хубецова. Здесь 
трудятся   еще спасатель Ев-
гений Бойко («Человек-паук», 
как его в шутку называют кол-
леги за  специализацию по вы-
сотным работам), водитель-
спасатель Николай Пирожни-
ков и врач Заурбек Уракчиев. 

Кроме ДТП и захлопнув-
шихся дверей, запомнилось 
спасение собаки в переул-
ке Архангельском. Ее хозяе-
ва уехали на несколько дней 

в гости, а кормить ротвейлера 
попросили соседей. Живот-
ное, сидевшее на цепи, запу-
талось за связку арматур и ед-
ва не задохнулось. 

В одной из многоэтажек на 
улице Ленина жильцы залили 
соседей. Позже выяснилось, 
что взрослый внук пришел 
к своей 90-летней бабушке, 
включил стиральную машин-
ку, сливной шланг опустил в 
унитаз и удалился. Шланг вы-
скользнул - и вся вода выли-
лась на пол. Старушка не мог-
ла открыть дверь, поскольку 
давно уже лежала со сломан-
ной ногой. Но почему-то не от-
вечала и на телефонные звон-
ки. Соседи предполагали са-

мое страшное. Тогда Евгений 
Бойко спустился с шестого 
этажа, где он закрепил альпи-
нистскую веревку, на пятый и 
проник в квартиру.                

- Это были, на удивление, 
«тихие праздники», - говорит 
З. Уракчиев. - За десять лет 
работы врачом-спасателем 
не припомню ни одного года, 
когда бы не происходили тяже-
лые случаи ранения при раз-
влечении опасными пиротех-
ническими средствами и раке-
тами — и пальцы у пострадав-
ших отрывало, и без глаз оста-
вались. Так что этот год мож-
но считать удачным - все целы.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.           

Т
ОЛЬКО в Ставрополе нака-
нуне 2010 года состоялось 
около 400 праздничных 
программ, и это без уче-
та новогодних утренни-

ков в образовательных учреж-
дениях. Глава края В. Гаевский, 
принявший участие во всенощ-
ной Рождественской службе 
в Свято-Андреевском кафе-
дральном соборе, которую от-
служил архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский 
Феофан, отметил, что в празд-
ник Рождества Христова люди 
укрепляются в вере и добро по-
беждает зло. 

А в Ставропольском город-
ском дворце детского творче-
ства в благотворительной Рож-
дественской елке приняли уча-
стие около трех тысяч мальчи-
ков и девочек из разных рай-
онов и городов края. Особен-
но приятно отметить, что  на 
празднике побывали  юные 
призеры акции нашей газе-
ты  «Собери новогоднее на-
строение. Напиши письмо Де-
ду Морозу». Один из них - Ми-
ша Бурлуцкий из поселка Сол-
нечнодольск Изобильненско-
го района -  признался, что не 
ожидал, что ему выпадет такая 
удача, и пообещал не огорчать 
седовласого кудесника и помо-
гать своим братьям и сестрам. 

В.НИКОЛАЕВ.
Фото А.ЦВИГУНА.

Птица-алкоголица

З
АТЯЖНЫЕ новогодние каникулы аукнулись 
горьким похмельем не только пристрастив-
шимся к спиртному людям, но и братьям на-
шим меньшим. Необычного пациента при-
несли на прошлой неделе одному из  вет-

врачей Ставрополя. В руки айболита попал гово-
рящий волнистый попугайчик, страдающий хро-
ническим алкоголизмом.

- Хозяйка попугайчика  рассказала, что в пер-
вый раз Кеша напился  случайно, год назад, - 
говорит ветврач Алексей Ермолаев. - Когда к 
ним пришли гости, Кешу выпустили полетать. 
Попугайчик уселся на стол, и кто-то из взрос-
лых дядей угостил его кусочком хлеба, пропи-
танным водкой.

Эффект был ошеломительный - захмелев-
шая птичка стала выкидывать коленца прямо на 
столе: приплясывала, как пьяный матрос, зака-
тывала глазки, голосила что-то невразумитель-
ное. Зрелище было настолько потешное, что Ке-
ша стал у хозяев «гвоздем программы» - каж-

дый раз, когда приходили гости, его поили и на-
слаждались «шоу пьяного попугая».

Вскоре 3-летний попугай крепко «подсел на 
стакан»: бился в клетке, закатывал «истерики», 
пока ему не наливали в поилку горячительного. 
Через год беспробудного пьянства Кеша забо-
лел: у него начали выпадать перья, на коже об-
разовались струпья, он перестал разговари-
вать. Хозяева решили, что пора спасать пер-
натого алкоголика, и обратились за помощью 
к специалистам.

- Когда его принесли к нам, на птичку жалко 
было смотреть, - рассказывает  доктор А. Ер-
молаев. - У попугайчика был ярко выраженный 
абстинентный синдром: учащенное сердцеби-
ение, интоксикация организма, редкое опере-
ние. Нам пришлось дать попугаю витамины, 
сделать нейтрализующий укол, чтобы снять 
«ломку». В моей практике это первый случай, 
когда приносят такого необычного больного. 

У. УЛЬЯШИНА.

На бал в Москву
Союз журналистов России объявил дату  ХХ 
Благотворительного бала прессы. Он состоится 
в Москве 12 февраля 2010 года, в 19.00 в 
Конгресс-холле Центра международной 
торговли. 

Н
ЫНЕШНИЙ праздник  юбилейный, и у него особая, насыщен-
ная программа. На этот раз бал пройдет под знаком «Форму-
лы доверия» - доверия между прессой и обществом, читате-
лями и СМИ. Секретариат СЖ России приглашает всех жур-
налистов Ставрополья принять участие в бале прессы. Под-

робности, как это сделать, на сайте www.stapravda.ru/jorn/.
В. ЛЕЗВИНА.

Ответственный секретарь СЖ Ставрополья.

«Тихие» праздники
За нынешние новогодние  каникулы на телефон «112» МУ «Служба 

спасения»  Ставрополя поступило свыше 18 тысяч звонков. 
Поисково-спасательные группы (ПСГ) выезжали на заявки 128 раз.  

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЩЕНИЕ

ОПЕРЕДИЛИ МАЙАМИ
- Период новогодних и рождественских 
праздников завершился для Ставрополья без 
чрезвычайных происшествий, - подвел итоги 
губернатор В. Гаевский на первом в 2010 году 
рабочем совещании руководителей краевых 
органов исполнительной власти, сообщает пресс-
служба главы региона. 

Положительно оценив деятельность коммунальных, право-
охранительных и других «дежурных» служб, он дал ряд поруче-
ний в связи с инцидентом на одной из торговых точек в Желез-
новодске.  Первый заместитель председателя краевого пра-
вительства Ю. Белый подытожил, что, несмотря на трудности 
прошедшего года, в ставропольскую пашню  было внесено на 
10 тысяч тонн удобрений больше, чем в предшествующий пе-
риод. Оптимистичный для ставропольской туриндустрии вы-
вод сделан специалистами поисковой системы Скайсканнер 
(www.Skyscanner.ru). В составленном рейтинге ТОР-50 курорты 
Кавказских Минеральных Вод заняли 44-е место, опередив та-
кие  популярные у россиян туристические маршруты, как Сток-
гольм и Майами. В этой связи руководитель администрации 
КМВ В. Вышинский поделился планами привлечения отдыха-
ющих из восточных регионов страны. Вице-премьер ПСК Г. За-
йцев отметил, что в этом году уже не будет пенсий ниже про-
житочного минимума.
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ЧАСТЬ IV. 
РАСКОЛ  ЕВРОПЫ

 

Е
ВРОПЕЙСКОЕ экономическое сооб-
щество начало постепенно форми-
роваться более 50 лет назад - для 
устранения преград свободной тор-
говли и визовых ограничений. Поте-

ряв свои колонии, небольшие по разме-
рам территорий и запасам сырьевых ре-
сурсов страны Западной Европы переста-
ли быть мировыми империями и велики-
ми державами. Только экономическая и 
политическая интеграция могла возвра-
тить им возможность конкуренции на ми-
ровом пространстве, поделенном тогда 
между США и СССР. 

В 1957 году шесть стран - Франция, 
ФРГ, Италия, Бельгия, Голландия и Люк-
сембург - подписали в Риме договор о 
создании «Общего рынка». Были созда-
ны небольшая Европейская комиссия 
для управления экономической полити-
кой, Парламентская ассамблея с неболь-
шим числом депутатов от каждой стра-
ны, пропорциональным их населению, 
Европейский суд для решения правовых 
проблем и Европейский инвестиционный 
банк, распределявший разные субсидии, 
в основном сельскохозяйственные. Вели-
кобритания также хотела присоединиться 
к  ЕС, однако президент Франции Шарль 
де Голль наложил вето, мотивируя реше-
ние  слишком сильной зависимостью Ве-
ликобритании от США. Лишь в 1973 году 
Великобританию наконец приняли в ЕС, 
вместе с Ирландией и Данией. Общими 
условиями членства в ЕС были приблизи-
тельное равенство экономического уров-
ня, рыночная экономика, парламентская 
демократия, соблюдение прав человека 
и наличие конвертируемой валюты. Все 
страны ЕС имели государственную меди-
цинскую службу, пенсии и пособия. Осо-
бый пакт о стабильности не позволял чле-
нам ЕС создавать дефицит бюджета выше 
3%, накапливая госдолг. Это было особен-
но трудным условием для Италии, имев-
шей большой «теневой» бизнес, не обре-
мененный налогами.  

В 1973 году в  Европе, за пределами 
СЭВ, все еще существовало несколько 
диктатур - генерала Франко в Испании, 
хунты полковников в Греции, режимы мар-
шала Тито в Югославии и Энвера Ходжи в 
Албании. Португалия вела колониальные 
войны в Мозамбике и Анголе. Положение 
изменилось в лучшую сторону через не-
сколько лет, и Греция тоже смогла войти в 
состав ЕС, а затем  Испания и Португалия. 
Экономический уровень  в  Греции и в Пор-
тугалии был ниже, чем в главных странах 
ЕС, и им была оказана предусмотренная 
уставом ЕС помощь, обеспечившая бы-
стрый успех. В этом составе из 12 членов 
Европейское сообщество успешно разви-
валось много лет, и 12 золотых звезд ста-
ли его постоянным гербовым символом. В 
1990 году в состав ЕС вошла и Восточная 
Германия, объединившаяся с Западной. 
А в 1995-м к ЕС присоединились Щвеция, 
Финляндия и Австрия, тогда  как Норве-
гия отвергла приглашение в сообщество 
на всенародном референдуме. Экономи-
ческий уровень в Норвегии (ВВП на каж-
дого жителя) был в то время выше герман-
ского или британского, и норвежцы не хо-
тели терять своего полного суверенитета. 
Бюрократический аппарат Европейского 
сообщества, переименованного в «Союз», 
был к тому времени очень большим, обхо-
дился крайне дорого и генерировал мно-
жество документов и правил, обязатель-
ных для всех его членов. Не вступала в ЕС 
и традиционно нейтральная Швейцария, 
самая богатая страна Европы. 

Каждый член ЕС имел право вето по 
большинству решений и использовал в ра-
боте парламента собственный националь-
ный язык, обеспеченный синхронным пе-
реводом на все другие. Многочисленные 
документы ЕС издавались на языках всех 
его членов. Эти процедурные правила вхо-
дили в устав 1957 года и не менялись. От-
дел переводов становился самым боль-
шим в аппарате ЕС. По нескольким пара-
метрам ЕС действительно приобретало 
черты супергосударства. Для европей-
ской науки это  имело положительное зна-
чение. Некоторые гигантские проекты, на-
пример, космические или создание само-
го большого в мире подземного коллайде-
ра, могли финансироваться лишь из обще-
европейского бюджета. Благодаря межго-
сударственному сотрудничеству был соз-
дан  и сверхзвуковой «Конкорд» - предмет 
зависти американцев.

На востоке Европы Советский Союз 
еще раньше, с 1949 года, также начал соз-
давать межгосударственное экономиче-
ское объединение «Совет экономической 
взаимопомощи» (СЭВ), которое, однако, 
не было союзом равных. Политически и 
территориально в СЭВ доминировал Со-
ветский Союз, хотя некоторые его союзни-
ки, прежде всего Чехословакия, Венгрия, 
Польша и ГДР, имели более развитую эко-
номику. Кооперация в пределах СЭВ про-
исходила поэтому по принципам взаимно-
го дополнения. Советский Союз обеспе-
чивал Восточную Европу энергией и сы-
рьем по льготным ценам за местную не-
конвертируемую валюту, тогда как в Вос-
точной Европе развивались высокотехно-
логические отрасли. 

У
РОВЕНЬ жизни в странах СЭВ в Вос-
точной Европе был выше, чем в СССР. 
Это частично определялось тем, что 
они, особенно в 70-е и 80-е годы, 
очень легко получали кредиты в за-

падных банках, расходуя их главным обра-
зом на потребительские товары. По объе-
му внешних долгов Польша и Венгрия на-
ходились к 1980 году на первом месте в ми-
ре. Покрытие долгов частично обеспечива-
лось продажей на Запад продуктов пере-
работки дешевой советской нефти. В 1985-
89 годах резкое снижение мировых цен на 
нефть, осложненное чернобыльской ката-
строфой, вызвало необходимость и для 
СССР поддерживать уровень жизни свое-
го населения обширными займами в ино-
странных банках. Первоначальная попыт-
ка решать возникшие проблемы экономией 
потребления и государственных расходов 
натолкнулась на сопротивление населения 
и забастовки как в Восточной Европе, так 
и в СССР. В конечном итоге именно эконо-
мические проблемы и чрезмерные долги 
привели к ослаблению СЭВ. Разрушение 
Берлинской стены, символизировавшей 
послевоенный раздел Европы, стало на-
чалом краха СЭВ, Варшавского военного 
договора, а вскоре и самого СССР. 

Эта геополитическая катастрофа, вы-
звавшая ликование некоторых политиков, 
серьезно озадачила западных банкиров. 
Рухнувшая на Востоке коммунистическая 
империя похоронила под своими облом-
ками почти четверть триллиона долларов 
долгов, без которых шансы ЕС на дальней-
шее развитие также оказывались под во-
просом. Советские ресурсы - нефть, газ, 
лес, никель и другие - были важны для всех 
стран Европы, независимо от их полити-
ческой ориентации. Удивительным в этой 
радикальной трансформации Европы бы-
ло отсутствие военных конфликтов. Поли-
тическая элита в восточно-европейских 
странах отдавала власть оппозиции почти 
без сопротивления. В СССР во главе неза-
висимых республик становились, как пра-
вило, их бывшие коммунистические лиде-
ры, убежденные в том, что рыночная эко-
номика сможет быстрее решить возник-
шие проблемы. Все страны бывшего СЭВ 
рассчитывали на списание западными 
банками и правительствами накоплен-
ных долгов. Многие из них надеялись на 
быстрое вхождение в состав Европейско-
го союза.

   Этим надеждам не было суждено 
сбыться, во всяком случае в близкой пер-
спективе. Уже весной 1990 года остро 
нуждавшийся в долларах Советский Со-
юз отказался от продажи бывшим стра-
нам СЭВ нефти, газа и других ресурсов за 
их местную валюту. Торговля переходила 
на доллары и на мировые цены. Именно 
в это время цены на нефть резко возрос-
ли из-за оккупации Кувейта Ираком. Дол-
ларов в странах Восточной Европы поч-
ти не было, и нефтепровод «Дружба» рез-
ко уменьшил прокачку нефти. В 1980 году 
Советский Союз поставил другим стра-
нам СЭВ, включавшим Кубу, Монголию 
и Вьетнам, по долгосрочным обязатель-
ствам и по стабильно дешевым ценам око-
ло 800 миллионов баррелей нефти, кото-
рая именно в это время имела из-за иран-
ской революции максимальную стоимость 
на мировом рынке.

Страны Восточной Европы, приобре-
тая политическую независимость, ока-
зывались в экономическом тупике. Союз 
кредиторов стран СЭВ, включавший бо-
лее тысячи разных банков, обращался с 
ними как с банкротами. Они попадали под 
«внешнее управление», при котором часть 
из производственных мощностей перехо-
дила в собственность иностранного капи-
тала. Коммунистическая диктатура меня-
лась не на либеральную демократию, а на 
диктат кредиторов, который оказывался 
более жестким.

Главами стран становились не полити-
ки, а бывшие диссиденты: драматург Га-
вел в Чехословакии, рабочий судоверфи 
Лех Валенца в Польше, историк Джозеф 
Анталл в Венгрии, профессор философии 
Желев в Болгарии. Они не были способны 
к управлению государствами. Введенная в 
этих странах «шоковая терапия» отдаляла 
их от членства в ЕС, так как сопровожда-
лась закрытием множества предприятий и 
снижением занятости. В 1993 году безра-
ботица в Польше достигла 15%, в Венгрии 
- 12%,  в Болгарии - 23,2% и в Югославии - 
24,4%. Падение производства в этих стра-
нах было связано не только с низкой кон-
курентностью  товаров в странах ЕС, но и 
с трудностями  закупок российской нефти 
по мировым ценам. Польша, получившая 
из СССР в 1988 году 105 миллионов барре-
лей нефти, сократила к 1992 году закупки 
нефти в России на 15%. Болгария, ранее 
получавшая часть нефти для перепродажи 
в другие страны, сократила покупки рос-
сийской нефти почти в пять раз. Во всех 
бывших странах СЭВ быстро снижался и  
ВВП, что отдаляло их шансы на вступле-
ние в Европейский союз.

   Однако ни США, ни НАТО, включав-
шее большую часть стран ЕС, не хоте-
ли лишаться тех преимуществ мирово-
го господства, которое было обеспечено 
им распадом СЭВ, СССР и Федератив-
ной Республики Югославии. Россия при 
правлении Ельцина становилась  энерге-
тическим придатком Запада, быстро раз-
рушая свою индустриальную базу. Эконо-
мическая деградация Восточной Европы 
была опасным процессoм, так как могла 
снова повернуть эти страны к социализму. 
Промышленные и потребительские това-
ры, производившиеся в Восточной Евро-
пе и в странах Балтии, не были конкурен-
тоспособными в ЕС, но находили доста-
точно хороший спрос на Востоке. От 45 до 
50% всего экспорта из стран Восточной 
Европы ранее шло в СССР, и быстрая пе-
реориентация этой торговли в западные 
страны была невозможна. Страны ЕС, в 
первую очередь Германия, стали перено-
сить часть своих предприятий в Чехию и 
Словакию и осуществлять модернизацию 
сельского хозяйства Польши. Но до при-
нятия этих стран в ЕС было слишком да-
леко, их экономический уровень отставал 

от стран Западной Европы очень сильно, 
в 4-5 раз. Никакие субсидии, предусмо-
тренные уставом ЕС, не могли быстро из-
менить такое неравенство. 

Решению проблемы помогли в 2001 году 
начало войны в Афганистане и подготовка к 
войне в Ираке. Новые страны Европы под-
держивали военные планы США с гораздо 
большим энтузиазмом, чем  старые чле-
ны ЕС. Администрация США очень актив-
но лоббировала ускорение членства этих 
стран в ЕС, хотя они не были готовы к всту-
плению в этот союз по множеству показа-
телей. Для выполнения обещаний было 
решено создать два разных уровня член-
ства. Экономически развитые «старые» 
члены ЕС переходили на новую общую ва-
люту, получившую по конкурсу обозначе-
ние «евро». Они выделялись в «еврозону» 
ЕС. Менее развитые страны ЕС сохраняли 
свои старые деньги. Они могли поэтому 
иметь разные уровни инфляции. Евро, как 
наличные деньги, вошли в оборот с 1 янва-
ря 2002 года, а 1 мая 2004 года в состав ЕС 
были приняты сразу десять новых членов. 
От разрушенной Югославии  в состав ЕС 
вошла лишь Словения. К восьми странам 
континентальной Европы добавили Маль-
ту и Кипр. В 2007 году в состав сообщества 
приняли также Болгарию и Румынию. Чис-
ло членов Европейского парламента до-
стигло 736 человек, и его бюджет соста-
вил 120 миллиардов евро.  Для обеспече-
ния работоспособности ЕС из 27 членов, 
работающего на 22 языках, была разрабо-
тана новая конституция, отменявшая пра-
во вето, вводившая должность президен-
та ЕС и упрощавшая процедурные процес-
сы. Однако эта конституция была отвергну-
та на референдумах в Голландии и Ирлан-
дии в 2006 году. В исправленном виде до-
кумент будет очевидно принят в 2010 году.

У
СКОРЕННОЕ и единовремен-
ное принятие в состав  ЕС деся-
ти относительно бедных восточно-
европейских стран имело негатив-
ные последствия для Западной Ев-

ропы. Ожидалось, конечно, что полити-
ческое равноправие и отмена виз и раз-
решений на работу приведут к некоторой 
миграции рабочих с Востока на Запад. В 
Великобритании подсчитали, что только 
из Польши могут в 2005 году приехать в 
королевство около 500 тысяч поляков. В 
действительности приехали два миллио-
на. У новеньких были те же права на все 
пособия, муниципальные квартиры и пен-
сии, как и у коренных британцев. Повсю-
ду появились польские продовольствен-
ные магазины. Множество польских семей 
селились во Франции и в Испании. Нача-
лось переселение на Запад венгров, ли-
товцев и латышей. Население Великобри-
тании возросло с 59 миллионов человек в 
2004 году до 61 миллиона в  2008-м. Это 
приблизительные цифры, так как передви-
жение людей между странами ЕС точно не 
регистрируется. 

Наплыв людей из Восточной Европы и 
с Балкан изменил равновесие на рынке 
рабочей силы. Увеличились цены на до-
ма и ускорилось строительство. Возрос-
ли государственные расходы на школы и  
больницы. Это увеличивало дефицит бюд-
жетов. У новых членов ЕС появились луч-
шие возможности получения кредитов в 
западных банках не только для государ-
ственных нужд, но и для покупки квартир 
и потребительских товаров. Хотя в стра-
нах Балтии, Венгрии или Польше были 
собственные валюты, однако почти 90% 
всех кредитов бралось в евро, долларах 
или швейцарских франках. Проценты на 
такие кредиты были ниже. Рост потреби-
тельства в Восточной Европе резко об-
гонял производство. После многих лет 
жесткой экономии всем хотелось испы-
тать материальные преимущества евро-
пейской интеграции. Дешевые европей-
ские морские курорты переместились в 
Словению, Хорватию, Болгарию, Черно-
горию, на Кипр и в Турцию.  В Испании и 
в Португалии началось обширное строи-
тельство новых более богатых и дорогих 
курортов. Разрыв экономического уровня 
жизни в «старой» и «новой» Европе был все 
же еще очень большим. В Греции ВВП на 
каждого человека в 2007 году составлял 
$32500, в соседней Болгарии - $4590. В 
Германии ВВП на каждого жителя был ра-
вен $38860, в Венгрии - $11570.

   Первым признаком кредитного кри-
зиса в Европе было банкротство в ноя-
бре 2007 года среднего по размерам бан-
ка Northern Rock, который был быстро на-
ционализирован правительством, но без 
выплат компенсаций акционерам. В 2008 
году возникли новые проблемы, частично 
пришедшие из США, но чаще всего имев-
шие местные причины. В Латвии и Вен-
грии, набравших слишком много долгов, 
возникли угрозы дефолта. Но европей-
ские страны не пытались им помогать. 
Спасать банкротов пришлось МВФ, реше-

ния которого диктуют  американцы. Вен-
грия получила крупный займ в  $25 милли-
ардов. Латвия  в $10 миллиардов. Однако 
займы МВФ означали введение «внешне-
го управления» бюджетом,  чтобы обеспе-
чить возврат  кредитов. Все государствен-
ные расходы в Венгрии и Латвии были сни-
жены на 10%, уменьшены зарплаты, пен-
сии, пособия и расходы на образование. 
Были заморожены многие строительные 
проекты. Режим строгой экономии был 
рассчитан на много лет. 

В 
2009 году положение в Восточной Ев-
ропе продолжало ухудшаться, тем 
более что начался возврат сооте-
чественников, терявших работу на 
Западе. В конце февраля 2009 года 

премьер-министр Венгрии Ференц Гирк-
сани  на саммите 27 стран ЕС в Брюсселе 
заявил, что Восточной Европе необходи-
мо 150 миллиардов евро, чтобы преодо-
леть последствия кризиса. «Мы не долж-
ны позволить новому железному занаве-
су разделить Европу на две части, - ска-
зал он. - Мы объединили Европу полити-
чески. Теперь перед нами новая задача - 
объединить Европу в единую экономиче-
скую и финансовую систему». Венгерский 
премьер предложил коллегам по ЕС соз-
дать особый фонд помощи для Восточной  
Европы. Он резко критиковал богатых за-
падных соседей за то, что их «стимулиру-
ющие пакеты» направлены на спасение 
лишь собственных компаний. Премьер-
министр Чехии Мирек Тополанек, зани-
мавший тогда ротационный пост прези-
дента ЕС, поддержал идею: «Мы не хотим 
Европу, разделенную на Север и Юг или 
на Запад и Восток, или на нищие и бога-
тые страны». 

Однако президент Саркози и премьер 
Ангела Меркель отвергли этот призыв. 
Перенос на Восток некоторых западных 
предприятий был, по их мнению, более 
адекватной помощью, чем прямые финан-
совые вливания. Этот спор выявил нера-
венство сторон.  Еврозона могла прово-
дить эмиссию евро для стимуляции сво-
ей экономики. Для стран с собственной 
валютой, таких как Латвия или Венгрия, 
эмиссия латов или форинтов для той же 
цели означала бы девальвацию, которая 
лишь увеличивала бы их валютные долги 
и вела бы к сильной инфляции. От кризи-
са в Восточной Европе сильно пострада-
ли Австрия и Швеция, банки которых ску-
пили большую часть финансовой системы, 
оставшейся от СЭВ и СССР. Теперь жизне-
способность этих банков зависела от по-
мощи собственных правительств.

Положение в Латвии ухудшалось в 2009 
году каждый месяц. В мае 2009-го зарпла-
ты в государственном секторе (больницы, 
школы, администрация) были сокращены 
на 20%. Министр здравоохранения Ива-
рис Эглитис подал в отставку, протестуя 
против закрытия почти половины больниц 
и сокращения бюджета здравоохранения 
на 30%. Экономика страны сократилась на 
20%, это был максимум для ЕС. В Риге за-
крылась четверть школ.  Тем не менее к 
июлю 2009-го Латвии снова угрожал де-
фолт. Несмотря на малый размер стра-
ны, дефолт члена ЕС создал бы большие 
проблемы для всех стран Союза. Положе-
ние в соседней Литве было не лучше, но ее 
проблемы сглаживались более развитым 
сельским хозяйством. В Эстонии к сентя-
брю 2009-го безработица достигала 17%. 
«Балтийские тигры» явно оказывались бу-
мажными. Одной из главных жертв кризи-
са стал национализм этих стран. Латвий-
ская и эстонская русофобия ослабевали. 
«Некоторые предприятия тяжелой инду-
стрии, которые пережили коллапс комму-
низма 20 лет назад, вряд ли доживут до 
конца текущего экономического кризиса», 
- констатировал  корреспондент Interna-
tional Herald Tribune 23 июля 2009 года. 

Эта же статья комментировала закры-
тие в Венгрии крупнейшего градообразу-
ющего металлургического комбината, по-
строенного в 1970 году, расширенного в 
80-е годы и пережившего несколько при-
ватизаций в 90-х. Потеряли работу более 
30 тысяч человек. Объем сталелитейного 
производства во всей Восточной Европе 
упал до уровня 1946 года.

 В Западной Европе наибольший ущерб 
от кризиса понесли Ирландия и Испания. 
Эти страны не развивали производство, а 
ориентировались на строительные проек-
ты, как правило, в кредит. Замораживание 
большинства проектов произошло очень 
быстро, уже в октябре-ноябре 2008 года. 
В пределах еврозоны безработица до-
стигла максимального уровня именно в 
Испании. К июлю 2009 года она состав-
ляла 17,9% работоспособного населения. 
Большие проблемы для Испании создал и  
общий спад курортного туризма. Для ев-
розоны, однако, был создан эмиссией ев-
ро большой стимулирующий фонд. Но эти 
деньги могли идти лишь в банковский, ин-
дустриальный или сельскохозяйственный 
секторы экономики. Благодаря этому эко-
номический кризис не оказал столь разру-
шительного влияния на Германию, Фран-
цию и Великобританию. Однако все эти 
страны не смогли ограничить дефициты 
своих бюджетов уставными 3%. В Герма-
нии он достиг в 2009 году 4,6%, в Велико-
британии почти 10%. Но на ноябрь 2009 
года уровень безработицы немного со-
кратился лишь в Германии (с 8,3% в ию-
не до 8,2% в ноябре). Во Франции за этот 
же период, по данным МВФ,  вырос с 9,1% 
до 9,5%.

   Между тремя зонами, на которые эко-
номический кризис разделил ЕС, практи-
чески нет взаимопомощи. Однако сво-
бода передвижения людей и капиталов, 
безусловно, ослабляет остроту проблем. 
В значительно худшем положении ока-
зались потенциальные кандидаты в ЕС - 
Сербия, Хорватия, Босния, Македония, 
Албания и Косово. С уровнями безрабо-
тицы на  рекордных высотах, 19% - в Сер-
бии, 31,1% - в Боснии, 36% - в Македонии, 
они оказались в наиболее трудном по-
ложении. Однако Сербии оказывает по-
мощь Россия, Хорватию спасает обшир-
ное Адриатическое побережье, Албания, 
стратегически расположенная недалеко 
от Ближнего Востока, пославшая неболь-
шие контингенты своей армии в Ирак и Аф-
ганистан и подавшая заявку на членство 
в НАТО, получает  помощь от США. В 2010 
году кризис в Европе может продолжить-
ся, осложнившись инфляцией.

РОЙ МЕДВЕДЕВ.
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ. 
Специально для «СП».

(Продолжение следует).

ÍÎÂÛÉ ÌÍÎÃÎÏÎËßÐÍÛÉ ÌÈÐ 
«СП» продолжает знакомить читателей с серией статей Роя и Жореса Медведевых «Новый 
многополярный мир», в которых авторы излагают свой взгляд на изменения, происходящие в мире, 
в том числе в связи с разразившимся в 2008 году финансово-экономическим кризисом. 
Напоминаем, предыдущие части исследования опубликованы в номерах за 04.09, 12.09 и 29.09.2009.

И ВНОВЬ 
ПОВЫШЕНИЕ 
ПОСОБИЙ
Несмотря на 
финансовый кризис, 
государство и в новом 
году предусмотрело 
индексацию пособий 
гражданам, имеющим 
детей. 

Размеры пособий с 1 янва-
ря 2010 года составляют:

по уходу за первым ребен-
ком - 2060, 41 руб.;

по уходу за вторым и более 
ребенком - 4120, 82 руб.;

единовременное посо-
бие при рождении ребенка - 
10988,85 руб.;

единовременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву, - 
17402,00 руб.;

ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву, - 7458,00 руб.

Уже в январе выплата этих 
пособий будет производить-
ся в новых, повышенных раз-
мерах.

Е. ЧИЖИК.
Начальник отдела мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.

ПУТЕВКИ НА КУРОРТ
Функции по организации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления детей возложены 
сейчас на министерство труда и социальной 
защиты населения края. И вот что оно сообщает:

- Путевки на санаторно-
курортное лечение и оздоров-
ление будут предоставлять-
ся детям работающих граж-
дан в возрасте от 4 до 17 лет - 
в детские санатории и школь-
никам до 17 лет включительно 
- в детские санаторные оздо-
ровительные лагеря круглого-
дичного действия. На них имеют 
право дети с хроническими за-
болеваниями, стоящие на дис-
пансерном учете в лечебно-
профилактическом учреждении 
по месту жительства в соответ-
ствии с «Медицинскими показа-
ниями и противопоказаниями 
д ля санаторно-к урортного 
лечения детей», утвержден-
ными приказом Минздрава РФ. 
Такое лечение возможно не ча-
ще одного раза в год.

Вышеназванные меры отно-
сятся к детям, родители кото-
рых работают в организациях и 
на предприятиях независимо от 
форм собственности. Исклю-
чение составляют дети, имею-
щие право на предоставление 
санаторно-курортного лечения 

за счет средств федерального 
бюджета (инвалиды и дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации).

Для постановки на учет де-
тей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и оздоров-
лении, необходимо представить    
следующий пакет документов:

- заявление родителя (за-
конного представителя);

- справка для получе-
ния путевки (форма № 070/
у-04),  выданная лечебно-
профилактическим учреждени-
ем по месту жительства (срок 
действия справки - 6 месяцев);

- копия свидетельства о рож-
дении (паспорта) ребенка;

- справка с места работы за-
явителя.

Документы предоставляются 
в комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей ра-
ботающих граждан управления 
труда и социальной защиты на-
селения муниципального райо-
на или городского округа.

Подготовил В. ВИКТОРОВ. 

А МОЛОКО УЖ 
ГОД «В ЗАКОНЕ»  
Прошел год, как вступил в силу Федеральный закон  «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». Как он повлиял на работу 
тех, кто молоко производит и перерабатывает? Что выявила практика 
применения техрегламента?  На эти и другие вопросы отвечает директор 
ГУ «Центр испытания качества продукции» Т. НАРЫЖНАЯ. 

-Б
ЕЗУСЛОВНО, роль за-
кона была позитив-
ной. Повысилось ка-
чество как заготавли-
ваемого молока, так и 

продукции, которую выпускают 
молкомбинаты. В целом по краю 
за 11 месяцев 2009 года в сель-
хозорганизациях закуплено мо-
лока  высшего сорта 16,5%, пер-
вого — 72,4% и второго — толь-
ко 8,6%.  То есть требования к 
качеству продукции стали более 
высокими. 

Улучшилась технология заго-
товки и хранения  молока в  пер-
вичном звене — в сельхозпред-
приятиях. Проведено техниче-
ское перевооружение процес-
сов на молочно-товарных фер-
мах. Подтянулись  и личные под-
собные хозяйства, где заготав-
ливается примерно 79% всего 
сырья. На общекраевом фоне 
есть свои лидеры. Например, 
в Красногвардейском районе 
сдача молока высшего сорта 
сельхозорганизациями соста-
вила 71%, в Предгорном — 70%, 
в Петровском – 62%. 

- Тамара Николаевна, а по-
купатель теперь найдет необ-
ходимые данные о молоке на 
упаковке? 

- На пакетах с молоком, ке-
фиром и другими изделиями 
теперь  имеются данные о со-
держании основных компонен-
тов продукта, его энергетиче-
ской ценности. Каждое пред-

приятие разработало програм-
мы производственного контро-
ля, выполнение которых направ-
лено на обеспечение выработки 
безопасной продукции. 

Введение закона подстегнуло 
сельхозпредприятия и молоко-
заводы к техническому перево-
оружению. И наконец вся норма-
тивная документация приведена 
в соответствие с требованиями 
«Технического регламента». 

Надо отметить, что внедре-
нию в повседневную практику 
федерального закона во мно-
гом способствовала помощь 
министерства сельского хозяй-
ства края. 

- Прокомментируйте эпи-
зод, который мы знаем по 
телевизионным сюжетам. 
Председатель правитель-
ства России В. Путин не на-
шел в магазине продукта под 
названием «молочный напи-
ток» и сделал вывод, что за-
кон не работает... 

- Да, это существенный про-
бел в законе. Дело в том, что за-
кон был принят без ссылки на 
методику определения сухо-
го молока  в питьевом молоке 
и молочных продуктах. Потому 
на прилавках до сих пор не по-
явился продукт под названием 
«молочный напиток». И такая си-
туация действительно оставля-
ет лазейку для недобросовест-
ных производителей. 

Беседовал В. БУРДЮГОВ. 

Комментарий
Доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор 
Ставропольского 
аграрного университета 
В.МИЛОШЕНКО: 

- Федеральный закон «Тех-
нический регламент на молоко 
и молочную продукцию» в це-
лом явился шагом вперед по 
сравнению с рядом разрознен-
ных документов, которые суще-
ствовали ранее.  Связка «произ-
водители молока и переработ-
чики» всегда была неравноцен-
ной.  Переработчики диктовали 
условия сдачи продукции, цены 
на нее и т.п. Производители мо-
лока в силу своей разобщенно-
сти, отсутствия консолидации 
обычно проигрывали молоко-
заводам.  «Технический регла-
мент» поставил определенные 
рамки требований к переработ-
чикам. И они постепенно, хоть и 
с некоторым трудом, адекват-
но воспринимают требования 
закона. Конечно, практика про-
шедшего года выявила неточно-
сти в ряде формулировок. Сей-
час, насколько я знаю, ведущи-
ми институтами молочной про-
мышленности подготовлены до-
полнения в регламент. Это по-
зволит лучше исполнять поло-
жения закона. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ
Журнал «Коммерсант Власть» составил 
рейтинг российских политических 
долгожителей последнего 
десятилетия. 

Представителей политической элиты располо-
жили по алфавиту. Как с иронией отмечает изда-
ние, по досадной случайности это обстоятельство 
оказалось на руку Абрамовичу и Березовскому. 
Журналисты рассказали об основных вехах жиз-
ненного пути каждого из 28 героев номера, снаб-
див текст большим количеством фотографий. В 
список попали Борис Грызлов, ныне спикер ГДРФ 
и председатель высшего совета «Единой России», 
алюминиевый король Олег Дерипаска,  наш зем-
ляк  Михаил Горбачев, который в настоящее вре-
мя возглавляет Международный фонд социально-
экономических и политологических исследова-
ний – Горбачев-Фонд, первый президент России 
Борис Ельцин. Не обошлось, конечно, без Влади-
мира Жириновского. Среди политических долго-
жителей также  лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
Михаил Касьянов, занимавший  в 2000-2004 годах 
пост премьер-министра, вице-премьер -  министр 
финансов Алексей Кудрин,  мэр Москвы Юрий 
Лужков, губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко, президент Дмитрий Медведев,  
экс-премьер-министр Евгений Примаков, дей-
ствующий премьер-министр  Владимир Путин, 
вице-премьер Игорь Сечин, бывший глава ЮКО-
СА Михаил Ходорковкий, Виктор Черномырдин, 
Анатолий Чубайс, Минтимер Шаймиев,  Сергей 
Шойгу и другие.

И ГЛАВНЫЙ ПО КАВКАЗУ
Наступивший 2010 год обещает быть 
богатым на события в российских 
регионах, пишут «Новые известия». 

Сразу у 30 глав регионов истекут сроки пол-
номочий. Среди них такие известные политиче-
ские фигуры, как президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев,  губернатор Калининградской области 
Георгий Боос, президент Калмыкии Кирсан Илюм-
жинов.  В стране взят курс на замену старого гу-
бернаторского состава. Маловероятна, однако,  
смена кемеровского главы Амана Тулеева, «конь-
ком которого является социальная обстановка в 
области». Скорее всего, на своем месте останется 
в Дагестане и Муху Алиев, потому что «его замена 
неизбежно повлечет за собой новый виток борьбы 
региональных кланов за власть, что на Северном 
Кавказе сейчас крайне нежелательно».

Помимо этого, в 2010 году в правительстве 
России должна появиться должность «ответ-
ственного за положение дел» на Северном Кав-
казе, о чем сообщил президент в своем посла-
нии к Федеральному собранию. Д. Медведева 
поддержали главы нескольких кавказских ре-
спублик, которые подчеркнули, что на этой долж-
ности должен быть человек из центра, наделен-
ный всеми необходимыми полномочиями, и при 
всем при этом «простой хороший человек».  По-

литолог Алексей Мухин предполагает, что, ско-
рее всего, новую должность, займет «выходец из 
военных» или   «спецслужб». «Это будет человек, 
обладающий несомненным авторитетом на всем 
Северном Кавказе. Он станет координирующей 
персоной между всеми главами северокавказ-
ских республик и, значит, должен обладать на-
выками серьезного аппаратного игрока. Одна-
ко найти такого человека – большая проблема».
 

ВЕСНА 
НА ОХОТНОМ РЯДУ
Госдума в рамках очередной сессии 
рассмотрит более 550 законопроектов, 
сообщил журналистам спикер Борис 
Грызлов  накануне очередного сбора 
депутатов, который принято считать 
весенним. 

Стоит отметить, что, приступив к законода-
тельной деятельности в новом году, депута-
ты пересекут своеобразный экватор, прорабо-
тав ровно половину времени, отведенного для 
нижней палаты пятого созыва. По мнению экс-
пертов, основной упор парламентарии в этом 
сезоне сделают на исполнение инициатив пре-
зидента и правительства.  Социальные же во-
просы, на их взгляд, уже были преимуществен-
но решены в прошлом году в рамках формиро-
вания федерального бюджета. Еще одним при-
оритетом для депутатов станет законопроект, 
устанавливающий общие принципы предостав-
ления государственных услуг. Большой блок за-
конопроектной работы парламента также будет 
посвящен совершенствованию законодатель-
ства об электроэнергетике. И вполне естествен-
но, что в год 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне власти вспомнят о ветеранах. 

НАС НЕ КОСНЕТСЯ
Президент Дмитрий Медведев 
внес в Госдуму законопроект, 
устанавливающий единый критерий 
формирования региональных 
парламентов, сообщает газета 
«Коммерсант». 

По проекту количество депутатов региональ-
ных парламентов будет зависеть от числа избира-
телей субъекта РФ.  Чтобы уменьшить или увели-
чить количество региональных депутатов, уставы 
придется менять в 19 субъектах РФ.

Предусматривается, что количество депутатов 
устанавливается уставом (конституцией) субъек-
та. При численности избирателей менее 500 тыс. 
человек количество депутатов должно быть 15-
50, от 500 тыс. до 1 млн. избирателей - 25-70 де-
путатов, от 1 млн. до 2 млн. избирателей - 35-90 
депутатов, более 2 млн. - 45-110 депутатов. По-
сле вступления закона в силу 1 августа 2011 года 
число депутатов будет снижено в восьми субъ-
ектах РФ - Адыгее, Башкирии, Северной Осетии, 
Хакасии, Туве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии и Удмуртии. 

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
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Ж
ИЗНЬ — дорога путаная 
и извилистая. И мы ино-
гда позволяем себе идти 
на компромисс, выбирая 
наиболее удобную для се-

бя «тропку». Однако если ты слу-
жишь закону, то обязан поступать 
только так, как предписывает его 
буква. Буденновский межрайон-
ный прокурор, старший совет-
ник юстиции Игорь НИКИШИН 
руководствуется этим принци-
пом почти два десятка лет. Лег-
ко ли оставаться верным жест-
кой внутренней присяге? Навер-
ное, безумно тяжело. Но Игоря 
Леонидовича поддерживает не-
поколебимая вера в закон, кото-
рый он защищает. На днях проку-
рор Никишин был награжден Ге-
неральным прокурором Россий-
ской Федерации нагрудным зна-

-Г
ЕННАДИЙ Васильевич, 
на что делался упор в 
работе прокуратуры 
в отдельно взятом го-
родском районе? 

- Приоритетными для нее в 
ущедшем году были несколько 
направлений. Прежде всего это 
исполнение законодательства 
в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом. К счастью, сколько-
нибудь значимых фактов прояв-
ления межнациональной розни на 
нашей территории зафиксирова-
но не было. Но мы не забываем, 
что Промышленный район густо-
населен, в том числе иностран-
ными гражданами и студентами. 
Особое внимание также уделя-
лось работе по выполнению ком-
плексного плана по борьбе с кор-
рупцией, мы зорко отслеживали 
исполнение бюджетного, земель-
ного законодательства, соблюде-
ние прав граждан в сфере оплаты 
труда. Активно занимались вос-
становлением справедливости 
по укрытым от учета преступле-
ниям, профилактикой правонару-
шений и преступлений. 

- Какие-то цифры назовете? 
-  За 11 месяцев 2009 года за-

фиксировано 4198 преступле-
ний. В структуре преступности 
первое место заняли кражи - их 
было зарегистрировано 1552. На 
территории района выявлено 478 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, 21 преступление, свя-
занное со взяточничеством, по 
общенадзорным проверкам воз-
буждено девять уголовных дел. 
Кроме того, было возбуждено 245 
уголовных дел так называемой 
двойной превенции: это менее 
тяжкие дела (причинение легкого 
вреда здоровью, побои, хулиган-
ство). К примеру, семейная ссора 
с угрозой убийства. Возбуждает-
ся уголовное дело, направляется 
в суд, выносится приговор. Но это 
действенная мера, которая при-
меняется во избежание совер-
шения гражданином впослед-
ствии более тяжких и особо тяж-
ких преступлений (по принципу, 
не довести до греха).

- В целом в 2009 году ана-
литики предрекали резкое 
увеличение преступности в 
стране. По вашему мнению, 
почему их опасения не оправ-
дались?

- Думаю, повлияло общее 
социально-экономическое поло-
жение: например, уровень  без-
работицы оказался ниже, чем мы 
ранее предполагали.  Все-таки, 
кто хочет, тот имеет возможность 
трудоустроиться. На мой взгляд, 

 

Железная рука 
в бархатной перчатке

К
АКИЕ ассоциации возника-
ют? Этакий «напичканный»  
законами и прочими пра-
вовыми актами «синий чу-
лок», затянутый в формен-

ный мундир и неспособный бе-
седовать ни на какие темы, кро-
ме узкоспециальных? Но если 
вы познакомитесь с Нелли КА-
ПАРУЛИНОЙ, которая и зани-
мает в краевом надзорном ор-
гане эту труднопроизносимую 
должность, вы поймете, как 
были неправы. Мягкая манера 
общения, приветливая улыб-
ка, широкая эрудиция, умение 
любой конфликт «превратить» 
в конструктивный разговор, но 
при этом высочайший профес-
сионализм и стремление к без-
упречности — в этом вся она. 

Без права 
на ошибку

«Половина женщин созда-
на для семьи, а половина - для 
любви», - утверждала Марина 
Цветаева. Но, думается, есть 
и третья категория прекрас-
ного пола - для службы в про-
куратуре. Конечно же, сотруд-
ницам «ока государева» при-
сущи все те качества, которые 
ассоциируются с женщинами: 
доброта,  мягкость, нежность, 
сентиментальность, эмоцио-
нальность и т.д. Но есть у них и 
отличительные черты - право-
вая интуиция, умение быстро  
оценивать правовую сторону 
событий и угадывать дух зако-
нов. Именно к этой категории 
принадлежит Нелли Капарули-
на. Для нее характерен нетри-
виальный подход к работе: да-
же юридически-сухие законы и 
нормативные акты для нее, ес-
ли можно так выразиться,  жи-
вые существа. Потому как за-
нимается старший помощник 
прокурора правотворческой 
деятельностью — одной из 
основных функций надзорно-
го органа. Действительно, кому 
как ни «оку государеву» знать, 
какие законы надо бы попра-
вить, чтобы они стали работать 
лучше, и какие принять новые.

- Правотворческая деятель-
ность прокуратуры направлена 
на предотвращение принятия 
незаконных нормативных пра-
вовых актов и совершенство-
вание законодательства, - по-
ясняет Н. Капарулина. - Это и 
устранение несоответствую-
щих федеральному законода-
тельству норм, коррупционных 
факторов в проектах норма-
тивных правовых актов, и вос-
полнение выявленных в ходе 
надзорных проверок пробелов 
в правовом регулировании об-
щественных отношений, и со-
вершенствование федераль-
ного и регионального законо-
дательств.

Я как представитель проку-
ратуры края участвую в засе-

Так уж сложилось, что само по себе слово «прокурор» ассоциируется с мужчиной. 
А если прокурор — женщина, да еще и в должности старшего помощника 
прокурора края по взаимодействию с представительными (законодательными), 
исполнительными органами госвласти и органами местного самоуправления...

даниях краевой Думы, ее коми-
тетов и рабочих групп по подго-
товке региональных нормативно-
правовых актов, заседаниях  пра-
вительства края,  Ставрополь-
ской городской Думы. И еще одна 
важная часть моей работы - под-
готовка заключений на проекты 
нормативных актов.  В 2009 году я 
их подготовила более трехсот. Из 
этого количества примерно одна 
треть заключений была с проку-
рорскими замечаниями. Чаще 
всего основаниями для замеча-
ний становятся пробелы и проти-
воречия в документах: например, 
когда одна норма проекта зако-
на «вступает в конфликт» с дру-
гой. Вообще хочу заметить, что 
сам процесс нормотворчества 
весьма непрост. Закон — он как 
живой организм: сегодня отве-
чает современным требовани-
ям, завтра уже устарел и требу-
ет корректировки. И бывает так 
— на первый взгляд, законопро-
ект идеальный, а приглядишься 
— есть «лазейка» для коррупци-
онеров, то сам документ, оказы-
вается, не совсем согласуется с 
Конституцией. А ведь любой за-
кон должен быть идеальным —  он 
охватывает интересы очень мно-
гих людей. Ошибись на малую то-

лику — и права граждан окажутся 
нарушенными.

Из-за кульмана - 
в правоведы

Мечтала ли в ранней юности 
Нелли стать прокурором, да еще 
таким, от одобрения которого 
во многом зависит: быть или не 
быть в крае тому или иному за-
кону и каким ему быть. Отнюдь. 
После школы поступила в поли-
технический институт на факуль-
тет   «Металлорежущие станки и 
инструменты», устроилась рабо-
тать по будущей специальности. 
«Зигзаг судьбы» случился, когда 
Нелли избрали депутатом город-
ского Совета.

- В депутаты я попала пря-
мо из-за кульмана, - вспоминает 
она, - и поняла, что ничегошень-
ки не понимаю в юриспруденции, 
без чего было сложно разобрать-
ся в тех вопросах, которые воз-
никали передо мною как перед 
депутатом. Решила этот пробел 
восполнить, поступила в юриди-
ческий вуз. Вот так и оказалась в 
прокуратуре. И поняла — эта ра-
бота именно та, которая идеально 
подходит мне. Но, конечно, если 

бы меня в работе не поддержи-
вала моя семья, ни о каких ка-
рьерных успехах и речи бы не 
шло. Рабочий-то день в проку-
ратуре ненормированный, да и 
выходные у нас редко бывают. 

Но работа работой, карьера 
карьерой, а дети детьми. Ими 
Н. Капарулина гордится. Ни 
дочь Аня, ни сын Семен никогда 
не прятались за мамину спину 
и не щеголяли перед окружа-
ющими своей фамилией. Все-
го по жизни добиваются сами. 
Есть и внуки — Даша и Степа, 
бабушкина отрада и утешение. 
Жалко, видятся редко: бабуш-
ке законы, которые «рождают-
ся» чуть ли не ежедневно, надо 
постоянно «проверять на проч-
ность». 

- А вообще, мой дом – моя 
крепость, - улыбается Нелли 
Ростиславовна,  - где я ощу-
щаю умиротворение и покой, я 
отдыхаю душой, слушаю люби-
мую музыку, читаю книги. Ста-
раюсь никогда не брать работу 
на дом — лучше дольше проси-
жу в кабинете, зато дома буду 
по-настоящему свободна. Теле-
визор смотрю редко, особенно 
раздражают так называемые 
постановочные шоу про судеб-
ные разбирательства. Эти про-
граммы — настоящая профана-
ция профессий судьи, прокуро-
ра, адвоката. Судья, который бы 
позволил себе в ходе разбира-
тельства читать нотации участ-
никам процесса, а тем более 
выдавать нравоучительные 
сентенции... Слов нет. Что каса-
ется создаваемого на этих шоу 
«образа» гособвинителя, так 
это вообще смешно. Не только 
по содержанию, но и по форме 
— порой «телевизионный про-
курор» даже одет в форму с не-
соответствующей прокурор-
ской ведомственной эмблемой 
либо знаками различия. 

Кстати, о мундире. Он для 
Нелли Ростиславовны не про-
сто одежда, обозначающая 
принадлежность к системе 
органов прокуратуры, а нечто 
большее, определяющее весь 
стиль жизни.

- Я никогда не понимала 
мальчиков-курсантов, кото-
рые, будучи одеты по форме, 
лихо отплясывают на дискоте-
ке, - говорит она. - Ведь фор-
менная одежда просто обя-
зывает к соответствующему 
стилю поведения. Строгому, 
полному чувства собственно-
го достоинства и уважения к 
окружающим. Мне, например, 
в голову не придет, будучи оде-
той по форме,   принимать уча-
стие в застолье. А без формы? 
Знаете, за столько лет она уже 
«срослась» со мной, что даже в 
нарядном платье я на все смо-
трю «прокурорским взглядом».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Не петлять 
ком «За безупречную службу». И, 
как это часто случается в жизни, 
награждение стало поводом не 
только для поздравлений, но и 
для того, чтобы задать вопросы, 
которые волнуют ставропольцев. 

- Почему вы вообще связа-
ли свою жизнь с прокурату-
рой? 

- В детстве я не задумывал-
ся над тем, кем я буду, а в юно-
сти даже пришлось побыть уче-
ником столяра на Целинной же-
лезной дороге. Но потом жизнь 
распорядилась по-своему. По-
сле службы в армии поступил на 
судебно-прокурорский факуль-
тет Свердловского юридическо-
го института. По окончании вуза 
пришел на службу в органы про-
куратуры Ставропольского края, 
прошел хорошую школу: от сле-
дователя и старшего следовате-
ля прокуратуры Изобильненско-
го района до заместителя проку-
рора и прокурора Новоалексан-
дровского района, а с 2006 года 
работаю в нынешней должности.

- Как известно, восток — 
дело тонкое. Вот и восточ-
ные районы края не просто 
так считаются самыми слож-
ными на Ставрополье: мас-
са социально-экономических 
проблем и противоречий, 
здесь совершается большое 
количество тяжких и особо 
тяжких преступлений... Так 
что синекурой вашу нынеш-
нюю должность не назовешь. 

- Да, пришлось определить 
приоритетные направления де-
ятельности, мобилизовать кол-
лектив на эффективную работу, 
активизировать прокурорский 
надзор. Особое внимание удели-
ли профилактике правонаруше-
ний и преступлений. По инициа-
тиве прокуратуры на территории 
Буденновска и района утверж-
ден ряд муниципальных целе-
вых программ по профилактике 
правонарушений. Результаты не 
заставили себя ждать: раскрыва-
емость преступлений, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких, соста-
вила более 80 процентов, значи-
тельно снизилось количество 
убийств, изнасилований, разбо-
ев, в этом году совершено только 
одно преступление с применени-
ем огнестрельного оружия. Уве-
личилась выявляемость долж-
ностных преступлений, престу-
плений в сфере экономики, не-
законного оборота наркотиков 
и оружия. 

- Легко ли было найти язык 
с правоохранительными орга-
нами и местной властью?

- Каждый должен нести свою 
меру ответственности.  Мы нау-
чились взаимодействовать и ра-
ботать на перспективу. Прокура-
тура постоянно находится в кур-
се всех дел, событий. Но взаи-

мопонимание  не означает па-
нибратство. Например, только 
в этом году мы выявили более 
40 должностных преступлений, 
привлекли к уголовной ответ-
ственности за совершение зло-
употреблений по службе четырех 
сотрудников отдела внутренних 
дел.

– Прокуратура – надзорный 
орган. К вам поступают все по-
становления и официальные 
документы. Часто ли выявля-
ются нарушения? 

- Мы проводим предвари-
тельную проверку всех норма-
тивных актов, которые готовят 
органы представительной и ис-
полнительной власти. За 2009 
год прокуратурой выявлено бо-
лее 2000 фактов нарушений за-
конов, опротестовано более 120 
незаконных правовых актов, в суд 
подано более 100 исков, внесе-
но 235 представлений, по кото-
рым привлечены к дисциплинар-
ной ответственности 180 чело-
век, административно наказаны 
90 лиц. Большое внимание меж-
районная прокуратура уделяет 
экономическим правонарушени-
ям,  участившимся из-за кризи-
са. Особенно остра проблема с 
соблюдением трудовых прав ра-
ботников. Оно и понятно: в горо-
де и районе много крупных пред-
приятий, чувствительных к эко-
номическим потрясениям. Лю-
ди теряли работу, их незаконно 
увольняли, возникали трудности 
с выплатой заработной платы. С 
этими вопросами приходится 
разбираться прокуратуре. В по-
следние два-три года проблемы 
с невыплатой зарплаты решены: 
прокуратура в полной мере реа-
лизовала свою правозащитную 
функцию. 

- Всегда ли простые лю-
ди знают, с какими жалоба-
ми нужно идти именно к вам, 
а не в милицию, муниципали-
тет или суд? Легко ли попасть 
на прием к прокурору?

- Не страшно, если люди при-
дут сразу к нам. Разберемся. Мы 
в любом случае примем заявле-
ние, жалобу и сами направим в 
соответствующее ведомство. 
Мы не боимся народа. И денег за 
обращение не берем. Это в суде 
нужно платить госпошлину, рас-
кошеливаться на услуги адвока-
та. А у нас все бесплатно. И еще, 
в отличие от суда, мы принимаем 
заявления, написанные в произ-
вольной форме. И в любое время, 
даже в выходные и праздничные 
дни, у нас есть дежурный проку-
рор. Мы – самая демократичная 
структура из тех, кто обязан за-
щищать права граждан. Поэтому 
число обращений в прокуратуру 
растет год от года. 

– В суде обычно защища-

ет адвокат, а точку зрения об-
винения представляет про-
курор. Он действительно ну-
жен для того, чтобы восста-
новить справедливость, или 
у него, скорее, карательные 
функции? 

- Несмотря на то, что проку-
рор является стороной обвине-
ния, в случае выявления отсут-
ствия состава преступления он 
обязан отказаться от обвине-
ния. Наше ведомство осущест-
вляет не только надзор за ходом 
следствия, но и следит за соблю-
дением законодательства и обе-
спечивает законность во всех ор-
ганах власти.

- Вам практически еже-
дневно приходится сталки-
ваться с преступившими за-
кон. Возникает ли чувство 
жалости к тем, кому предсто-
ит отправиться на скамью под-
судимых? 

- Испытываю сострадание и 
одновременно чувство безыс-
ходности, когда обвиняемыми 
становятся несовершеннолет-
ние. Живя в отдаленных от цен-
тра поселках и деревнях, многие 
дети полностью предоставлены 
сами себе: они нигде не учатся, 
потому что до ближайшего учи-
лища несколько часов езды, не 
работают, так как работать негде, 
в деревнях нет мест, где можно 
интересно, с пользой провести 
время. Кроме того, сказывается 
тот факт, что большинство таких 
ребят - выходцы из неблагопо-
лучных семей, где родители, не 
имея работы, скрашивают свою 
жизнь употреблением спиртного. 
В результате ребенок с детства 
вынужден заниматься самовос-
питанием. Становясь подрост-
ком, он с трудом верит в то, что 
жить можно иначе - без спирт-
ного, драк, хулиганства и воров-
ства. 

-  Главный ориентир в ва-
шей профессии — закон. Но 
позволю поинтересоваться, 
чьим мнением дорожите боль-
ше всего в своей работе?

 - Я человек подчиненный, по-
этому, когда надеваю мундир, 
обязан выполнять волю руковод-
ства. А в жизни выслушиваю лю-
бые мнения, но решения стара-
юсь принимать сам. 

- Много врагов у прокуро-
ра?

- Явных — ни одного. Хотя я 
понимаю ваш скепсис: как это у 
прокурора может не быть недо-
брожелателей? Знаете, я никог-
да не играл с законом в грязные 
игры. Старался принимать спра-
ведливые решения. Поэтому да-
же у тех, кого я привлекал к ответ-
ственности за противоправные 
деяния, вряд ли имелись поводы 
для обид, тем более для вражды. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Леди в форме
Женщина, которая 21 год своей 
жизни посвятила прокурорской 
службе. Вы, наверное, 
представили себе строго одетого 
специалиста N-ного отдела, 
в очках с роговой оправой и с 
секретной папочкой? Между тем 
первая же встреча с начальником 
отдела общего и особого 
делопроизводства краевой 
прокуратуры Натальей ОКОРОКОВОЙ 
развеяла все стереотипы.

В 
ДВЕРЯХ своего кабине-
та меня встретила мило-
видная блондинка с пре-
красной улыбкой и утон-
ченными манерами. На-

талья Александровна продол-
жила удивлять меня, заявив, 
что в прокуратуре она работа-
ет с 17 лет. Причем в рассказе о 
себе не прослеживалось ника-
кой «клановости»: как и многие 
девочки, в детстве она мечтала 
стать актрисой, врачом, потом 
учителем. Но в старших клас-
сах Наталью пленила ярко си-
няя форма, которую носила 
мамина знакомая, сотрудница 
прокуратуры. Получая юриди-
ческое образование в вузе, ле-
том 1988 года она сама «наде-
ла форму» служительницы за-
кона.    

Начиная трудовую деятель-
ность рядовым инспектором, 
моя собеседница всегда удив-
лялась: сослуживцы в отделе 
общего и особого делопроиз-
водства были молодыми и бес-
покойными. При этом та рабо-
та, которую они исполняли, 
требовала четкости, строго-
го соответствия срокам и слу-
жебной инструкции.

Теперь уже под руковод-
ством самой Натальи Алексан-
дровны, в отделе работают бо-
лее двух десятков человек. 

У Натальи прекрасная се-
мья, великолепная мама, явля-
ющаяся для нее эталоном жен-
ственности, красоты, и чудес-
ная дочурка Ирочка – смысл 

всей ее жизни. Ведь 
именно мама должна 
быть для подрастаю-
щей дочери примером 
и иметь неукоснитель-
ный авторитет. Ирина, 
глядя на Наталью, даже несмотря 
на суровые будни и крайне ред-
кие мамины выходные дни,  меч-
тает в будущем тоже работать в  
прокуратуре.

А это говорит о многом…
На вопрос, что позволяет на-

ходить правильный и верный вы-
ход из той или иной трудной си-
туации, Наталья отвечает:

- Я знаю всегда, что  за сове-
том мне есть к кому обратиться. У 
нас хорошее руководство, друж-
ный коллектив, да и мои подчи-
ненные всегда готовы поддер-
жать, прийти на помощь. 

О дружбе в стенах аппарата 
Наталья Александровна говорит 
спокойно:

- Пожалуй, все прокурорские  
работники и особенно работни-
цы – это фанатики своего дела. 
Оттого и общие интересы, и по-
рой схожие судьбы. 

Но даже за чашечкой кофе 
в дружеской компании нас не 
оставляют разговоры о работе. 
Причем в основе своей делимся 
не проблемами, а впечатления-
ми от прожитого трудового дня.   

Именно все это дает уверен-
ность в свои силах.

Она признается, иной раз не 
всегда удается разом выпол-
нить все намеченные планы.  Но 
за много лет Окорокова не расте-

ряла энтузиазм: с удовольстви-
ем решает сложные проблемы, 
консультирует по телефону ра-
ботников прокуратур городов и 
районов края, для повышения 
квалификации регулярно вы-
езжает в Генеральную прокура-
туру РФ. В декабре 2006 года 
благодаря профессии открыла 
в себе еще один талант: Ната-
лья Александровна оказалась 
отличным стрелком! Команда 
ставропольской прокуратуры 
с ее участием заняла третье 
место в чемпионате края по 
пулевой стрельбе среди ми-
нистерств и ведомств. А лич-
ным достижением для женщи-
ны стало второе место на том 
же соревновании. Теперь на от-
дыхе Наталья не пропускает ни 
одного тира: с курорта этим ле-
том на пару с десятилетней до-
черью они привезли целый ме-
шок мягких наград. 

Уверенности в том, что На-
талья Окорокова – человек сво-
его места, добавляется и после 
того, как узнаешь, что родилась 
она 28 мая: в бывший День со-
ветской прокуратуры. Видя ее 
усердие на любимом поприще, 
друзья поначалу так ее и назы-
вали: «рожденная для проку-
ратуры»! 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
 

ЗОРКОЕ «ОКО» 
ВАМ ПОМОЖЕТ 

лучше стало положение с профи-
лактикой правонарушений. На 
самом раннем этапе расследо-
вания необходимо вносить пред-
ставления об устранении причин 
и условий, способствовавших со-
вершению преступления. 

-  Геннадий Васильевич, а 
как обстоит дело с выявлени-
ем преступлений коррупцион-
ной направленности? 

- Это группа так называемых 
инициативных преступлений,  
отмеченная улучшением выяв-
ляемости. На контроле в район-
ной прокуратуре состояло и не-
сколько громких дел в отношении 
чиновников-взяточников. Так, в 
июне за «покровительство» тру-
довым иммигрантам и получение 
мзды в 50 тысяч рублей пригово-
ром суда был осужден бывший 
заместитель начальника отде-
ла УФМС РФ по краю. Окончено 
производство уголовного дела в 
отношении сотрудников пожар-
ного надзора Шпаковского рай-
она: за возможность сокрытия 
нарушений в деятельности одной 
бизнес-структуры они приняли 
взятку в сумме 150 тысяч рублей. 
К сожалению, коррупция прони-
кает во многие сферы жизни. 
Преподаватели вузов берут взят-
ки, врачи поликлиник за опреде-
ленную таксу выписывают липо-
вые больничные. А вот сообщать 
о таких фактах наши люди еще не 
научились,  а некоторые воспри-
нимают взяточничество уже как 
естественный фактор современ-
ной жизни. 

- В вашем районе немало 
промышленных предприя-
тий, на которых негативно от-
разился финансовый кризис.
Сказался он и на работниках. 
Одних сокращают, другим за-
держивают зарплату…

- С этим не поспоришь -  мы 

знаем о случаях нарушения прав 
работников на своевремен-
ную выплату заработной платы 
и иных выплат (командировоч-
ных, отпускных, расчетных сумм 
в связи с увольнением и т.п.). На 
начало 2009 года в Промышлен-
ном районе города имелась за-
долженность по зарплате на двух 
предприятиях. А вскоре количе-
ство должников возросло до ше-
сти. Мерами прокурорского ре-
агирования мы добились пога-
шения заработной платы на ООО 
«Ставлайн», ООО «Экология Тер-
мо», ОАО Ставрополь НИИ Гипро-
зем. С целью реального восста-
новления прав работников в суд 
было направлено 425 заявлений. 
По требованиям прокурора иски 
были рассмотрены и удовлетво-
рены, а люди получили долги по 
зарплате на общую сумму более 
девяти миллионов рублей.  Также 
возбуждены три уголовных дела 
по фактам невыплаты зарплат.

- Тем временем в районе 
были и проблемы, связанные 
с долевым строительством... 

- В 2009 году судом было рас-
смотрено уголовное дело в от-
ношении директора, начальника 
коммерческо-договорного отде-
ла и бухгалтера общеизвестной 
организации-пирамиды «Спас 
XXI». Эта троица убеждала граж-
дан заключать фиктивные дого-
воры долевого участия в стро-
ительстве и вносить денежные 
средства в кассу ООО. Получен-
ные деньги частично шли на воз-
ведение многоэтажек с целью 
привлечения новых дольщиков. 
А вот остальные деньги похища-
лись. Количество претендентов 
на некоторые квартиры доходи-
ло до 15-16 человек. Пострадали 
более 350 граждан на сумму бо-
лее двухсот миллионов рублей. 
В итоге все фигуранты получили 

реальные сроки лишения свобо-
ды и сторона обвинения пригово-
ром осталась довольна.  С соз-
данием саморегулирующихся 
организаций, надеюсь, у нас бу-
дет меньше дел, где бы фигури-
ровали горе-застройщики.  

- Известно, что за поиском 
правды люди все чаще обра-
щаются именно в прокурату-
ру. И нередко после того, как  
им отказывают в помощи в ми-
лиции.

-  Ежедневно наши работни-
ки проводят прием граждан, ко-
торые могут обратиться к нам с 
заявлением как в устной, так и 
в письменной форме. Приходят 
на личный прием и ко мне. В ис-
текшем году было установлено 
348 фактов незаконного отказа 
в возбуждении дел. Так вот, 42 
сотрудника правоохранитель-
ных органов были привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти. Возбуждено несколько уго-
ловных дел. К примеру, на днях 
к нам пришла женщина, которая 
восемь раз (!) обращалась в ми-
лицию по факту незаконной улич-
ной торговли пиротехникой. При-
чем рядом находился опорный 
пункт, а реакции никакой не было.

- Геннадий Васильевич, в 
какой мере люди могут дове-
рять прокуратуре?

- Есть такой термин - патерна-
лизм. Это вера в справедливого 
начальника.  Российское обще-
ство, особенно в глубинке, твер-
до верит в то, что государство его 
защитит. Поэтому роль прокура-
туры у нас очень важна. Количе-
ство обращений граждан в про-
куратуру значительно превыша-
ет количество аналогичных об-
ращений за судебной защитой. 
Ситуация объясняется доступ-
ностью и оперативностью про-
куратуры. 

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

На фоне финансового кризиса работы у ставропольской прокуратуры 
прибавилось. Руководителям надзорных органов  даны поручения 
с особым пристрастием отслеживать соблюдение законодательства 
в социально-трудовой сфере, выполнять требования прокурорского 
комплексного плана по противодействию коррупции. Подвижки есть. 
Об этих аспектах деятельности «ока государева» мы говорили 
с прокурором Промышленного района Ставрополя Геннадием МИТРЯСОВЫМ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского 
края

29 декабря 2009 г., 
г. Ставрополь,  № 338-п.

Об официальном сайте 
Ставропольского 

края в сети Интернет 
для размещения 

информации о 
проведении конкурсов 
или аукционов на право 
заключения договоров 

аренды, договоров 
безвозмездного 

пользования, 
договоров 

доверительного 
управления 

имуществом, 
иных договоров, 

предусматривающих 
переход  прав владения 

и(или) пользования в 
отношении имущества, 

находящегося 
в государственной 

собственности 
Ставропольского края

В целях реализации части 
5 статьи 53 Федерального за-
кона «О защите конкуренции» 
Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить до 01 января 

2011 года официальный сайт 
министерства имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, расположенный 
в сети Интернет по адресу: 
www.miоsk.estav.ru, офици-
альным сайтом Ставрополь-
ского края в сети Интернет 
для размещения информации 
о проведении конкурсов или 
аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, дого-
воров безвозмездного поль-
зования, договоров довери-
тельного управления имуще-
ством, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав 
владения и (или) пользования 
в отношении имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной собственности Ставро-
польского края (далее - офи-
циальный сайт Ставрополь-
ского края).

2. Министерству имуще-
ственных отношений Став-
ропольского края до 01 ян-
варя 2011 года обеспечивать 
размещение на официаль-
ном сайте Ставропольского 
края информации о прове-
дении конкурсов или аукци-
онов на право заключения 
договоров аренды, догово-
ров безвозмездного поль-
зования, договоров довери-
тельного управления имуще-
ством, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав 
владения и(или) пользования 
в отношении имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной собственности Ставро-
польского края.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
«СОСЕДСТВО»
Специалисты 
управления 
Роспотребнадзора 
по СК провели 
проверку  предприятий 
общественного 
питания, работающих 
в вечернее и ночное 
время. 

Как сообщает пресс-
служба управления, за выяв-
ленные нарушения составле-
ны  протоколы, пять материа-
лов направлены в суд для ре-
шения вопроса о временной 
приостановке деятельности. 
К слову, работа одного объек-
та по решению суда уже опе-
ративно остановлена. 

Среди основных наруше-
ний - отсутствие у персона-
ла медицинских книжек, кое-
где не маркирован убороч-
ный инвентарь, а также нет  
моющих и дезинфицирую-
щих средств. Пренебрегают 
владельцы  заведений борь-
бой с вирусными инфекци-
ями -  в большинстве случа-
ев не проводятся санитарно-
противоэпидемические ме-
роприятия.

Не удалось избежать про-
верки и объектам придорож-
ного сервиса: специалисты 
управления Роспотребнад-
зора заглянули во все заведе-
ния, размещенные в границах 
федеральных автомобильных 
дорог Андроповского, Кочубе-
евского, Петровского, Трунов-
ского и Шпаковского районов. 
Здесь грубые нарушения са-
нитарного законодательства 
налицо: отсутствуют доку-
менты, подтверждающие про-
исхождение, качество и безо-
пасность пищевых продуктов, 
нет необходимых условий хра-
нения, а также в большинстве 
случаев не соблюдается поря-
док товарного соседства при 
хранении продуктов. Работни-
ки придорожных «общепитов» 
зачастую не имеют докумен-
тов о прохождении медосмо-
тров, а в некоторых заведени-
ях нет горячей и холодной про-
точной воды.

В соответствии с решени-
ями суда деятельность семи 
объектов придорожного сер-
виса приостановлена на срок 
от 10 до 30 дней.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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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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С БРИТАНСКИХ 
УЛИЦ УБЕРУТ 
АНТИРЕКЛАМУ 
ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
Ассоциация 
наружной рекламы  
Великобритании решила 
убрать с улиц страны 
рекламу со слоганом 
«Из деловых женщин 
получаются плохие 
матери» (Career women 
make bad mothers). Как 
сообщает The Times, 
реклама вызвала бурю 
негативных откликов со 
стороны матерей. 

Ассоциация запустила це-
лую серию сомнительной ре-
кламы, призванной показать 
силу наружной рекламы.  Впо-
следствии удалось выяснить, 

что креативной раз-
работкой кампании 
занималось агент-
ство Beta. Сначала в 
этом агентстве зая-
вили, что готовы тре-
бовать компенсацию 
с сайта Mumsnet, на 
котором и была опу-
бликована инфор-
мация о причастно-
сти Beta к кампании, 
а также высказыва-
лась критика в адрес 
агентства. Потом в 
Beta сменили такти-
ку и извинились, объ-
яснив, что не извиня-
лись до сих пор, так как были шо-
кированы реакцией на слоган на 
Mumsnet. 

Mumsnet - один из популяр-
ных сайтов в Великобритании, 
на котором обсуждаются про-
блемы материнства. Как отме-
чает The Guardian, в 2009 году 
он оказался включен в полити-

ческий контекст, на нем прово-
дятся конференции различных 
политиков. Считается, что сайт 
может оказать влияние на выбо-
ры 2010 года. Например, в октя-
бре на сайте был раскритикован 
премьер-министр Гордон Браун, 
который в одном из интервью не 
стал отвечать на вопрос о своем 
любимом печенье. 

В ПОПЫТКЕ УБИТЬ 
МЫШЬ ЖИТЕЛЬ 
АВСТРИИ ПОДЖЕГ 
СВОЙ ДОМ
39-летний житель 
австрийской провинции 
Штирия случайно 
поджег свой дом, 
пытаясь уничтожить 
поселившуюся в нем 
мышь. 

Мужчина обнаружил у себя в 
доме, где не так давно закончил 
ремонт, мышиную нору и собрал-
ся избавиться от грызуна. Для 
этого он решил заполнить проде-
ланное мышью отверстие в сте-
не легковоспламеняющейся по-
лиуретановой монтажной пеной. 

Когда хозяин дома начал рас-
пылять пену из баллончика, ве-
щество мгновенно воспламени-

лось от огня свечи, стоявшей ря-
дом с мышиной норой. В резуль-
тате загорелась стена и в доме 
начался сильный пожар. 

На тушении возгорания бы-
ли задействованы 32 пожарных. 
По словам начальника пожарной 
части, нанесенный владельцу 
дома ущерб составил около пя-
ти тысяч евро. Сам хозяин в ре-
зультате происшествия не по-
страдал. Владелец дома наде-
ется, что теперь мышь мертва.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подкладка. Рюш. Моль. Форте. Фаза. Тля. 
Орех. Канун. Атаман. Кум. Смысл. Сократ. Туча. Лужа. Аргон. 
Грызун. Гало. Корт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Преферанс. Морс. Шаровары. Стог. Отмет-
ка. Луна. Ланч. Кальян. Саго. Ушко. Фон. Клык. Дутар. Карузо. 
Зебу. Ажур. Аллах. Мутант.

«СОЧИ-2014» 
БЕЗ «ГАЗПРОМА»
Крупнейшая компания 
России «Газпром» не 
планирует становиться 
спонсором зимней 
Олимпиады 2014 года, 
которая пройдет 
в городе Сочи. 

Покупка олимпийского кон-
тракта не входит в планы газо-
вого гиганта. «Газпром» выгля-
дел наиболее вероятным пре-
тендентом на победу в спон-
сорской категории «газ», од-
нако интереса к конкурсу не 
проявил. Несмотря на то, что 
данная категория была откры-
та одной из первых, сбор зая-
вок по ней до сих пор не завер-
шен. «В настоящее время мы 
уже реализуем крупные про-
екты в Сочи, такие, как лыж-
ный стадион, газопровод, 
и другие. И считаем это на-
шим вкладом в подготовку к 
Играм-2014. «Газпром» не ра-
ботает с розничными потреби-
телями, а следовательно, ему 
не нужна реклама», - отметил 
изданию представитель ком-
пании.

СТАДИОН  БУДЕТ 
НЕ УЗНАТЬ      

Реконструкция 
стадиона «Динамо» 
в Москве начнется 
в 2010 году. 

Как сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента физкультуры и спор-
та М. Степанянц, стадион со-
хранит свой внешний вид, по-
скольку он является памят-
ником архитектуры, но из-
менятся все внутренние по-
мещения. «Поле развернут, 
поскольку оно сейчас не со-
ответствует принятым нор-
мам», - добавил он. Стены 
стадиона будут капиталь-
но отремонтированы, сме-
нится «начинка» подтрибун-

Ставропольские 
динамовцы в очередном 
туре высшей лиги 
миром разошлись 
с майкопскими 
одноклубниками: у обеих 
команд по одному успеху.

П
ЕРЕД отчетными встре-
чами команды располо-
жились по соседству друг 
с другом в турнирной та-
блице: ставропольцы бы-

ли четвертыми, а майкопчане 

нейших противостояния. Так и 
получилось.

Первая игра сложилась для 
ставропольцев крайне неудачно: 
подопечные Вагифа Гаджимето-
ва по всем статьям проиграли хо-
зяевам практически во всех ком-
понентах игры. Кроме того, на-
ши парни ни разу не сумели выи-
грать четверть у хозяев, проигры-
вая по семь–восемь очков. Лишь 
в третьей десятиминутке ставро-
польские бело-голубые уступили 
с минимальным перевесом в оч-

ко. Отсюда   разгромное пораже-
ние – 76:101.

Перед повторным поединком 
думалось, что от такого чувстви-
тельного удара в первой игре на-
ша команда не отойдет. Ан нет! 
Клуб из краевого центра нанес 
ответный удар, тоже крупно пе-
реиграв оппонента, – 87:71.

В следующем туре динамов-
цы встретятся с «ОЛИМПом» из 
Орловской области.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

 РАЗБОРКИ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ
– пятыми. В случае двух по-
бед майкопского коллекти-
ва команды могли поменять-
ся местами. Тем более что в 
нынешнем сезоне на родном 
паркете, а игры проходили в 
столице Адыгеи, хозяева ра-
душно приняли лишь лиде-
ра чемпионата - «Воронеж», 
который дважды оказался 
сильнее. Остальные из Май-
копа уезжают ни с чем. По-
этому предматчевые раскла-
ды предвещали два интерес-

Баскетбол

Положение команд

 В П О
Воронеж 17 3 37
Волжанин 15 5 35
Дизелист 14 6 34
ДИНАМО Ст 12 8 32
Динамо Мп 11 9 31
Политех 8 12 28
Автодор 8 12 28
Липецк 8 12 28
Десна 7 12 27
Эльбрус 5 15 25
ОЛИМП 5 15 25 
  

Мини-футбол

В ОДНОМ ТУРНИРЕ 
- 6000 МАТЧЕЙ!
Начавшись в сентябре прошлого 
года,  на минувших зимних каникулах 
завершились краевые соревнования 
по мини-футболу среди школ края. 
Одобренный президентом России 
проект «Мини-футбол – в школу» 
на Ставрополье получил всеобщую 
поддержку. Идею проведения такого 
массового турнира поддержали 
и министр образования СК 
А. Золотухина, и председатель 
крайспорткомитета В. Осипов.  

К
АК рассказал нашему кор-
респонденту директор 
краевой ДЮСШ  по мини-
футболу А. Лацинников,  в 
реализацию проекта вклю-

чились школы всех 35-ти муни-
ципальных образований Став-
рополья. Победители школь-
ных турниров затем выявляли 
сильнейших на уровне района 
или города для участия в за-
ключительном этапе соревно-
ваний, который прошел в крае-
вом центре. В восьми возраст-
ных группах – и среди мальчи-
ков, и среди девочек – приняли 
участие дети, начиная с 1993 го-
да рождения и кончая теми, кто 
родился в 2000 году.  Когда по-
считали, сколько же всего бы-
ло проведено матчей, то ахнули 
даже организаторы соревнова-
ний – 6 320 игр, в которых при-
няло участие свыше 15-ти  тысяч 
школьников.  

- Вряд ли есть смысл назы-
вать всех призеров  прошедших 
соревнований, - говорит глав-
ный судья турнира  - судья Ассо-
циации мини-футбола России 
Марина Тулинцева. – Давайте 
хотя бы остановимся на побе-
дителях.  Среди самых «взрос-
лых» - это 1993-94 г.р. – у дево-
чек лучшими стали воспитанни-
цы общеобразовательной шко-
лы при институте имени Д. Чур-
сина, а у ребят первое место за-

няли  мальчишки 14-й школы из 
ст. Новотроицкой. Следующая 
категория – это дети 1995-96 
г.р. У девочек кубок за первое 
место увезли юные футболист-
ки шестой средней школы  п. Не-
жинский, а у ребят не было рав-
ных спортсменам п. Иргаклы. В 
возрастной категории 1997 – 98 
г.р. и у девчат, и у мальчишек на 
высшую ступеньку почета под-
нимались юные представители 
Ставропольской гимназии № 9. 
Здесь следует добавить, что и 
мальчишки 1999-2000 г.р. это-
го же учебного заведения выи-
грали «золото» в своей возраст-
ной категории, а ребятам на год 
моложе досталось «серебро». 
У девочек 1999 – 2000 г.р. по-
беду одержали воспитанницы 
64-й школы краевого центра.  

Вообще надо отметить, что 
призы  турнира практически  
разъехались по всему краю – 
они достались спортсменам и 
Летней Ставки, и с. Горноза-
водского, и ст. Суворовской, и 
г. Нефтекумска, и с. Алексан-
дровского, и ст. Курской, и ко-
мандам многих других населен-
ных пунктов края. Помимо куб-
ков, призов и грамот,  в качестве 
сувенира командам  была вру-
чена книга В. Попова «Ставро-
польский  футбол в лицах и та-
блицах».           

В. МОСТОВОЙ.  По материалам  информационных  агентств и корр. «СП».

ных помещений. Продолжает-
ся проработка архитектурно-
градостроительного решения 
строительства нового много-
функционального спортивного 
комплекса с футбольным мане-
жем. Запланирована также под-
земная автостоянка на 400 ма-
шиномест. По информации ин-
вестора, срок завершения ра-
бот по реконструкции - 2012 год.

ХОНДА  В ЦСКА 
НА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Официальный сайт 
ФК ЦСКА подтвердил 
информацию о переходе 
в команду японского 
полузащитника 
Кейсуке Хонды, ранее 

выступавшего 
за голландский «ВВВ 
Венло». 

23-летний хавбек, на кото-
рого также претендовали ан-
глийские «Ливерпуль» и «Эвер-
тон», подписал с армейским клу-
бом 4-летний контракт. Сумма 
трансфера не уточняется, но, 
по появлявшимся ранее сведе-
ниям, речь идет о девяти милли-
онах евро.

ЧЕГО ИЩЕТ 
ХИДДИНК?

Главный тренер сборной 
России Гус Хиддинк 
прибыл в Италию. 

Голландец в ближайшее вре-
мя может сменить Чиро Ферра-
ру на посту наставника «Ювен-
туса». Отметим, что в туринском 
клубе эту информацию не под-
тверждают.  Хиддинку предло-
жили в «Юве» 8 миллионов ев-
ро в сезон. Однако у Хиддинка 
есть действующий контракт с 
Российским футбольным сою-
зом, который может отказать-
ся разорвать соглашение. В та-
ком случае назначение голланд-
ца наверняка будет отложено до 
лета.

КЕРЖАКОВ  
УЖЕ В «ЗЕНИТЕ»?

Нападающий сборной 
России Александр 
Кержаков продолжит 
карьеру в «Зените». 

Игрок московского «Дина-
мо», договор с которым рассчи-
тан до конца этого года, подпи-
сал с родным клубом контракт 

55-Я ЖЕРТВА «ДАКАРА»
В результате аварии на первом 
этапе ралли «Дакар-2010» между 
аргентинскими городами Колон и 
Кордоба внедорожник на крутом 
повороте сошел с трассы и врезался 
в толпу зрителей. 

П
О последним данным, погиб один человек - 
28-летняя женщина. Ранения получили пя-
теро болельщиков. Все они госпитализиро-
ваны с травмами различной степени тяже-
сти. Молодая аргентинка стала 55-й жерт-

вой знаменитого автомарафона за его 31-лет-
нюю историю. 

будет проводить именно он. 
В бытность игроком Анато-
лий Байдачный стал сере-
бряным призером чемпио-
ната Европы 1972 года в со-
ставе сборной СССР. После 
завершения карьеры  руко-
водил минским «Динамо», 
сочинской «Жемчужиной», 
«Ростсельмашем», ново-
российским «Черномор-
цем» и сборной Белорус-
сии. Последним местом ра-
боты 57-летнего наставника 
была «Дарида» - команда из 
пригорода Минска. 

СТУКАЛОВ 
ЕЩЕ НА ЧТО-ТО 

НАДЕЕТСЯ
Трудно предположить, 
что в ПФЛ неизвестно 
о решении 
ставропольских 
краевых властей 
отказаться от 
содержания в 
краевом центре 
двух футбольных 
клубов.Однако в 
ПФЛ по-прежнему 
рассматривают ФК 
«Ставрополь» как 
потенциального 
участника 
чемпионата-2010 
в первом дивизионе. 

В клуб поступило пись-
мо из ПФЛ с просьбой рас-
смотреть вариант участия в 
турнире рангом выше. «Все 
будет зависеть от финанси-
рования, - сказал главный 
тренер «Ставрополя» Бо-
рис Стукалов. - Решение 
этого вопроса находится в 
компетенции краевых вла-
стей». Странное, по мень-
шей мере, заявление. Бо-
рису Алексеевичу прекрас-
но известно мнение губер-
натора края, который зая-
вил, что в сезоне 2010 го-
да  «мы первый дивизион не 
потянем».  Закрыт вопрос и 
о двух клубах в Ставропо-
ле, честь краевого центра 
в наступившем году в зоне 
«Юг» будет защищать воз-
рожденное «Динамо». Кто-
то старательно продолжает 
вбивать клинья в футболь-
ную жизнь Ставрополя. 

по схеме 3+2. Официально о 
заключении данного соглаше-
ния должно быть объявлено на 
пресс-конференции, которая 
пройдет перед вылетом петер-
буржской команды на предсе-
зонный сбор. В Дубай подопеч-
ные Лучано Спаллетти отправят-
ся 20 января. Сумма трансфера 
оценивается в 4 миллиона евро.

 

«ТЕРЕК» ВЫБРАЛ 
ТРЕНЕРА

На первом собрании 
«Терека» в Кисловодске 
команде был 
представлен новый 
главный тренер Анатолий 
Байдачный. 

Напомним,  что  этот  бело-
русский  специалист  пришел  
в грозненский  клуб  в  конце 
прошлого  сезона  после  ухо-
да В. Грозного. На финише 
чемпионата он работал в ка-
честве исполняющего обязан-
ности рулевого. Сейчас канди-
датура Анатолия Николаевича 
утверждена руководством ко-
манды, и подготовку к сезону 

В
АШ сын уже вышел из 
возраста походов на 
«елочку», если:

- он подозревает, 
что Дед Мороз пьян 

«как всегда»;
- он подсчитывает, по-

кроет ли себестоимость по-
дарка цену пригласитель-
ного;

- он отказывается идти, 
аргументируя это тем, что 
«начальник не отпустит».

Миротворцами как-то неза-
метно стали теперь называть 
тех, кто по всему миру что хо-
чет, то и творит.

- Ты чего такой грустный?
- Да вот пошли с мужи-

ками на кабана охотиться. 
Кабан не пришел. Ну мы и 
напились как свиньи. И тут 
пришел кабан...

Может ли между двумя му-
жиками быть просто дружба 
или со временем природа бе-
рет свое? Природа, однознач-
но, берет свое, и они идут ис-
кать третьего...

- Почему невеста всегда 
в белом?

- Это стандартный цвет 
бытовой техники.

Эстонцы любят по выход-
ным дням ходить в Таллин-
ский зоопарк, где они с упое-
нием наблюдают, как на дере-
вьях резвятся ленивцы.

Правительство Украи-
ны сообщает об окончании 
тендера на 150 миллиардов 
долларов на реализацию 
национальной программы 
«Не укради».

- В России самый 
экстремальный месяц 
- январь! Новый год, 
Рождество, Старый 
новый год...
- А зачем нам Старый 
новый год?
- Это контрольный: 
в печень!

Концепция нового реклам-
ного ролика для Билайна:

Ползут 2 желто-черных кир-
пича по крыше. Один - другому:

- От подарков не убежишь...

Печальный диагноз: 
врожденное искривление 
души…

Три стадии опьянения жен-
щины:

1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная?
3. На вопрос таксиста «куда 

едем?» треснуть его по голо-
ве сумочкой и сказать: «Не твое 
дело, скотина!»

Возможности медицины 
безграничны! Ограничены 
возможности пациентов.

- А помните, Денис Леони-
дович, как мы с вами детьми 
дрались?

- Да не может быть. Что мы 
с вами - изверги какие, деть-
ми драться?

Мужчина как клубок: вы-
пустишь из рук - распуска-
ется, берешь в руки - сма-
тывается.

Женщина верит, что дважды 
два будет пять, если как следует 
поплакать и устроить скандал.

Блондинка вскочила вер-
хом, и тут лошадь понесла. 
Бедная блондинка начала 
выпадать из седла, кричать, 
волосы ее развевались по 
ветру, а лошадь и не думала 
останавливаться, и вот уже 
совсем немного - и она упа-
дет... В общем, так бы она и 
погибла, если бы диспетчер 
не остановил карусель.

 


