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С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником работников ставро-
польской прессы поздравляет губернатор В. ГАЕВСКИЙ. 
Он отмечает: «Более трех веков прошло с момента выхо-
да первой газеты в России. С тех пор пресса стала одним 

из важнейших звеньев, связавших в единое пространство на-
шу большую страну. Печатное слово не раз поднимало сооте-
чественников на трудовые свершения и ратные подвиги. И се-
годня, в век информационных технологий, значение периоди-
ческих изданий остается неизменно высоким. Это подтверж-
дается и примером Ставрополья. Печатные СМИ в нашем ре-
гионе прирастают и количественно, и качественно. Большин-
ство жителей края отдают предпочтение местным изданиям. 
И самое главное - доверяют печатному слову, ждут его. В этом 
– подтверждение высокого мастерства тех, чьим трудом соз-
дается ставропольская печатная периодика».  

От имени Государственной Думы Ставропольского края к 
работникам печати обращается председатель краевого пар-
ламента В. КОВАЛЕНКО. В его поздравлении говорится: «При-
ятно сознавать, что редакции печатных средств массовой ин-
формации нашего края строят свою работу, основываясь на 
принципах актуальности, объективности и оперативности ин-
формации. Творчество мастеров слова позволяет всем жите-
лям региона смотреть на важные для них вопросы политики, 
экономики и социальной сферы с различных точек зрения. Пря-
мотой, последовательностью и принципиальностью публика-
ций журналисты способствуют решению многих злободневных 
проблем Ставрополья. В день профессионального праздника 
искренне желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неизменного уважения читателей».

МЫ ДОВЕРЯЕМ 
ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ

Нынешний  праздничный номер  «Ставропольской 
правды» вышел без итогов конкурса  имени 
Германа Лопатина, которые ежегодно 
и традиционно Союз журналистов Ставрополья 
подводил к Дню российской печати. Но это вовсе   
не означает, что  конкурс канул в Лету.

  У победителей и лауреатов конкурса  все еще впереди: с 
нынешнего года дипломы они будут получать на традицион-
ном Бале прессы. Такое мнение  последние четыре года выска-
зывают многие члены творческого союза.  Так оно получается 
логичнее. Учитывая это, в конце 2009-го на заседании прези-
диума Союза журналистов Ставрополья (СЖС)  были приняты 
изменения в Положении о конкурсе имени Германа Лопатина, 
как раз и связанные с датой подведения итогов. Теперь его по-
бедители и лауреаты будут получать заслуженные награды на 
ежегодном форуме ставропольской журналистики. В нынеш-
нем году он пройдет весной.

Изменился и срок сдачи  работ претендентов (часть из них, 
кстати, уже поступила в Союз журналистов Ставрополья).  Их 
можно представить в СЖС до 10 февраля. Положение о конкур-
се  - на сайте www.stapravda.ru/jorn/.

В. ЛЕЗВИНА. 
Ответственный секретарь СЖ Ставрополья.

НОВЫЙ СЕЗОН 
ГЕРМАНА ЛОПАТИНА

Н
АША газета уже писала, 
что в декабре прошлого 
года на IX внеочередном 
съезде РОСТО (ДОСААФ) 
было принято решение 

не только о возврате к прежне-
му названию, но и об измене-
нии статуса организации с об-
щественной на общественно-
государственную («СП» от 
30.12.09 г. «Возвращение брен-
да»). Это, естественно, предпо-
лагает изменение полномочий 
и возможностей, в том числе 
финансовых. 

Однако, чтобы такой пере-
ход совершить, необходимо его 
оформить организационно и 
документально, чем, собствен-
но, и занимались вчера в кра-
евом центре. Процесс, заме-
тим, довольно сложный. Нужно 
уточнить, что конференций все-
таки  было две. После пленума 
прошла упомянутая XII внеоче-
редная, принявшая на местном 
уровне решение о преобразо-
вании, а потом уже состоялась 
I конференция регионально-
го отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации ДОСААФ Ставро-
польского края.                    

Повестка оказалась насы-
щенной. Делегаты проголосо-
вали за то, чтобы перейти на 
Устав ДОСААФ России, выбра-
ли руководящие и контрольно-
ревизионные органы. В Со-
вет регионального отделения 
вошли 55 человек, в том числе 
представители краевого прави-
тельства, ГДСК, городской Ду-
мы Ставрополя, различных ми-
нистерств и ведомств, ветера-
ны. Председателем региональ-
ного отделения Общественно-
государственной организации 
ДОСААФ России Ставрополь-
ского края стал Владимир Ба-
траков.        

Многие делегаты полагают, 
что присутствовали при исто-
рическом моменте, и вырази-
ли надежду на существенные 
позитивные изменения в дея-
тельности ДОСААФ. Например, 
заместитель председателя Со-

ДОСААФ вышла на старт 
Вчера состоялись пленум  и XII внеочередная конференция Ставропольской краевой 
организации РОСТО (ДОСААФ), главным вопросом в повестке дня которых было 
преобразование в региональное отделение общественно-государственной организации     

вета Минераловодской город-
ской организации РОСТО (ДО-
СААФ) Сергей Правдин (кстати, 
в 30 городских и районных ор-
ганизациях края подобные кон-
ференции еще не проводились, 
поэтому и названия у них  преж-
ние, но в течение января везде 
должны пройти «преобразова-
тельные» форумы) уверен, что 
у армии сегодня нет более на-
дежного помощника в подго-
товке квалифицированных ка-

дров. Но для того  чтобы их обу-     
чение поднялось на более вы-
сокий качественный уровень, 
необходима и поддержка госу-
дарства. 

Председатель краевой Фе-
дерации авиамодельного спор-
та, ветеран Великой Отече-
ственной войны Павел Гаври-
ленко пришел в ДОСААФ в 1953 
году инструктором в авиаклуб. 
Он с сожалением отозвался о 
потерянных РОСТО позициях и 

одной из причин этого назвал 
прежнее равнодушное отноше-
ние  руководства страны к фор-
мированию кадров для Воору-
женных сил РФ.

- Воина нужно «лепить» еще 
со школьной скамьи, - убежден 
П. Гавриленко.

Председатель краевого Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, генерал-
майор авиации в отставке Ни-
колай Голодников сказал крат-
ко и емко:

- Ломать — не строить. К не-
счастью, так было в последние 
годы с РОСТО. Но мне очень от-
радно, что теперь начнется воз-
рождение былой славы ДОСА-
АФ.

На «преобразовательной» 
конференции выступили так-
же заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края Василий Балдицын, 
председатель комитета по безо-   
пасности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Евгений 
Болховитин и другие. К сло-
ву, В. Батраков вручил медали 
Центрального Совета ДОСА-
АФ России В. Балдицыну, рек-
тору Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета   В. Трухачеву и депута-
ту Ставропольской городской 
Думы Т. Богданову. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.             

ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России подписал оче-
редной указ о награждении государ-
ственными наградами и присвоении 
почетных званий. Среди отличив-
шихся и наши земляки. Так, звание 
«Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ» по-
лучил слесарь аварийно-восстано-
вительных работ  филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - Ми-
нераловодский «Водоканал» В. Гонча-
ров. А почетное звание «Заслуженный 
строитель РФ» присвоено производи-
телю работ управления механизации 
строительства ООО «Ставропольпро-
ектстрой» В. Павлову. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДО АНАПЫ ПОЕЗДОМ
Вчера губернатор В. Гаевский встре-
тился с новым начальником Мине-
раловодского отделения Северо-
Кавказской железной дороги - фили-
ала ОАО «РЖД» А. Черняевым, назна-
ченным на эту должность 31 декабря 
прошлого года. В разговоре принял 
участие заместитель председателя 
правительства края Г. Ефремов, со-
общает пресс-служба главы региона. 
ПСК заинтересовано в развитии кон-
структивных отношений с РЖД и со-
вместном решении имеющихся про-
блем. В частности, подняты вопро-
сы падения объема перевозок в ре-
гионе, сокращения количества пас-
сажирских поездов и беспересадоч-
ных вагонов от станции Ставрополь, 
обсуждены перспективы развития 
железнодорожного транспорта в ре-
гионе Кавминвод. А. Черняев проин-
формировал губернатора о загружен-
ности транспортной системы на Со-
чинском направлении в связи с подго-
товкой к Олимпиаде. Чтобы снять на-
пряжение, достигнута предваритель-
ная договоренность о возобновлении 
в 2010 году движения пассажирских 
поездов по маршруту Ставрополь-
Адлер и введении нового маршрута 
Ставрополь-Анапа.

Л. НИКОЛАЕВА.

МИНИСТР В СОСТАВЕ 
ПРАВЛЕНИЯ 

На очередном заседании правле-
ния Торгово-Промышленной палаты 
Ставропольского края в числе прочих 
были рассмотрены вопросы об изме-
нениях в составе ее правления. Так, 
принято решение о включении в не-
го министра экономического разви-
тия СК Ю. Ягудаева в качестве пред-
ставителя от краевого правительства. 
Кроме того, в состав правления ТПП 
Ставрополья   вошел  депутат ГДСК 
А. Мурга. Всего же в составе правле-
ния палаты, являющейся связующим 
звеном между властью и бизнесом, 
15 человек, большинство из которых 
– руководители крупных организаций 
и предприятий региона. Кроме того, 
на заседании было решено провести 
в марте внеочередное собрание чле-
нов ТПП края. Помимо отчета о дея-
тельности за прошедший период, на 
нем планируется рассмотреть вопро-
сы, связанные с изменением устава и 
с выбором руководящих органов па-
латы, сообщает пресс-служба мин-
экономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ШКОЛА СЛАВИТСЯ 
УЧЕНИКАМИ

Дмитриевская средняя школа Крас-
ногвардейского района отметила 
свое 40-летие. Но это возраст зда-
ния, а вообще-то обучать грамоте 
сельскую детвору здесь начали ров-
но 125 лет назад. Потом было много 
преобразований, а в 1967 году школе 
присвоили имя Героя Советского Со-
юза Алексея Галя, бывшего ее учени-
ка. Гордится Дмитриевское и нынеш-
ними своими учениками: они часто от-
личаются в районных и краевых кон-
курсах и олимпиадах. Два года на-
зад село прославилось как облада-
тель лучшего школьного двора в крае. 
Почти весь штат школы, за малым ис-
ключением, – бывшие ее выпускники. 

Н. МАРЬИНА.

ВСЕ - АРТИСТЫ
В Андроповском районе прошел кон-
курс школьных театральных коллек-
тивов «Волшебный мир театра». Сре-
ди младшей возрастной категории 
победителем названа школа села 
Подгорного. Среди старших наибо-
лее профессиональными оказались 
самодеятельные артисты Солуно-
Дмитриевской школы. В номинации 
«Лучший музыкальный театр» побе-
да досталась ребятам из поселка Ян-
куль. 

Н. НАЗАРОВА.

ТАКОЙ ХОККЕЙ 
НАМ НУЖЕН!

Ставропольская команда «Барс» 
(ДЮСШ по хоккею краевого центра) 
стала победителем новогоднего тур-
нира, проходившего в поселке Вы-
селки (Краснодарский край). В фи-
нале наш коллектив был сильнее но-
вочеркасского «Ермака» - 13:6. Отме-
тим, что ставропольцам удалось оты-
граться, уступая по ходу встречи со 
счетом 0:3. Девять шайб в финальной 
игре забросил нападающий «Барса» 
Егор Деркин, ставший также лучшим 
бомбардиром турнира с 22 шайбами. 
В соревнованиях участвовали шесть 
команд из ЮФО.

В. РОМАНЕНКО.

ДОВЕЛ ДО ГРЕХА 
В Железноводске направлено в суд 
уголовное дело о доведении до са-
моубийства. Следствие установило, 
что молодой человек, более двух лет 
проживавший с 31-летней женщиной 
в гражданском браке, унижал, оскор-
блял ее и угрожал расправой. В ре-
зультате та не выдержала издева-
тельств и покончила с собой. Как со-
общили в пресс-службе СУ СКП РФ 
по краю, погибшая оставила запи-
ску, в которой просила винить в сво-
ей смерти сожителя. 

В. ФИСЕНКО.  

О
ТКРЫВАЯ мероприятие, 
первый заместитель 
прокурора края Сер-
гей Васин отметил, что 
важность и необходи-

мость прокурорского надзо-
ра продиктованы современ-
ными реалиями. 

- Любые умаления зако-
на, непочитание его, попытка 
подмены целесообразностью 
или политиканством в тех или 
иных решениях и поступках ор-
ганов власти, должностных лиц 
и граждан способны привести 
к хаосу, ослаблению конститу-
ционного порядка, а следова-
тельно,  гарантий прав каждого 
человека в отдельности, - ска-
зал он. - И в таких случаях про-
курор обязан, используя весь 
арсенал правовых средств, 
обеспечить  исполнение закона 
всеми, независимо от статуса 
или должностного положения. 

Вклад прокуратуры в укре-
пление законности и правопо-
рядка  отметил  спикер ГДСК 
В. Коваленко:

- Финансовый кризис не-
гативно сказался на экономи-
ке края, поставил в затрудни-
тельное положение руководи-
телей предприятий, хозяйств 
и предпринимателей. Однако, 
как показывают встречи депу-
татов с избирателями, сложив-
шаяся ситуация нередко ис-
пользуется для решения узко-
корпоративных и личных ин-
тересов.  Задержки и «серые» 
формы оплаты труда, увольне-
ния работников без положен-
ных компенсаций, повышение 

Н
АПОМНИМ, зерновые ин-
тервенции стартовали в 
России в начале ноября 
минувшего года, причем 
южные регионы были до-

пущены к участию в торгах в 
последнюю очередь. Видно, в 
расчете на то, что местные про-
изводители сумеют воспользо-
ваться близостью к черномор-
ским портам и самостоятель-
но «уберут» излишки зерна с 
региональных рынков за счет 
экспорта. Тем не менее ставро-
польские крестьяне до послед-
него надеялись, что интервен-
ции помогут если не реализо-
вать часть урожая, то хотя бы 
восстановить адекватные це-
ны на него. 

Сегодня можно уже гово-
рить, что надежды эти не оправ-
дались. Так, по информации 
минсельхоза СК, Ставропо-
лью, которое готово реализо-
вать 1,5 миллиона тонн зерна, 
пока не удалось продать госу-
дарству ни одной партии: конку-
ренты неизменно сбивают цены 
ниже разумных пределов. А объ-
явление в марте прошлого года 
максимальных закупочных цен 
для проведения интервенцион-
ной кампании, что, по идее, при-
звано было способствовать по-
вышению цен на рынке (напом-
ним, для южан устанавливались 
следующие планки: пшеница 
третьего класса - 5,5 тысячи ру-
блей за тонну, четвертого — 4,9 
тысячи рублей), не возымело 
должного эффекта. К примеру, 
на Ставрополье сегодня за тон-
ну пшеницы третьего класса 
предлагают 4,2-4,6 тысячи ру-
блей, четвертого — 3,8-4,1 тыся-
чи, фуражную пшеницу покупа-
ют не дороже, чем по 3,7 тысячи 
рублей за тонну, а фуражный яч-
мень — по 2,7 тысячи. При этом 
средние цены, по которым госу-

дарство закупает зерно у кре-
стьян, выглядят еще менее ра-
дужно: пшеница третьего клас-
са уходит на торгах по 4,079 ты-
сячи рублей за тонну, четверто-
го — по 3,53 тысячи. 

И тем не менее рынок зерна 
в последнее время оживился. 
Это понятно: хозяйствам нуж-
но платить зарплату, рассчи-
тываться по договорам, гото-
виться к весенне-полевым ра-
ботам. К тому же на токах зер-
но долго храниться не может, а 
элеваторы берут за свои услу-
ги приличные деньги. Скажем, 
только хранение тонны зерна в 
крае обходится от 46 до 70 ру-
блей в месяц. Все это приво-
дит к тому, что многие аграрии 
волей-неволей идут на усло-
вия зерновых трейдеров. Про-
изводители предпочитают от-
давать урожай небольшими 
партиями — по две-три тыся-
чи тонн, в надежде на дальней-
шее повышение цен. Но даже 
при этом порт в Новороссий-
ске загружен. Здесь выстраи-
ваются огромные пробки из Ка-
мАЗов, выгрузки порой прихо-
дится ждать по нескольку дней. 
Это, в свою очередь, еще боль-
ше сбивает цены, портит общий 
деловой климат и отношения с 
партнерами. За рубеж зерно 
уходит в основном в Египет, Си-
рию, Саудовскую Аравию и Йе-
мен. На внутреннем рынке вы-
сококлассную продовольствен-
ную пшеницу охотнее всего по-
купают Петербург и Московская 
область. Кстати, неплохо мож-
но заработать сегодня на под-
солнечнике, особенно конди-
терского направления. Отече-
ственные производители, в том 
числе специализирующиеся на 
выпуске «магазинных» семечек 
в пачках, готовы платить за него 
20000 рублей за тонну. 

Вчера в прокуратуре края состоялось торжественное собрание, посвященное 
288-й годовщине ведомства. С этой датой  сотрудников «ока государева»  
поздравили председатель Государственной Думы края В. Коваленко, 
заместитель председателя правительства СК С. Ушаков, главный 
федеральный инспектор на Ставрополье П. Марченко, глава Ставрополя 
Н. Пальцев, председатель краевой Счетной палаты А. Колесников, 
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае А. Селюков, 
руководство и сотрудники следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по СК, представители ГУВД по СК и УФСБ России по краю.

Николай ГОЛОДНИКОВ.

Почетную грамоту губернатора старшему помощнику 
      прокурора края Л. ДУЛЬКИНОЙ вручил зампред ПСК 
     С. УШАКОВ.

цен на продукты и медицинские 
препараты, невыполнение дого-
ворных обязательств зачастую 
не имеют под собой никакой 
экономической основы и оправ-
дания. Сегодня, подводя итоги 
минувшего года, мы имеем все 
основания сказать, что работни-
ки прокуратуры края своей дея-
тельностью ставят заслон этим 
негативным явлениям. 

От имени губернатора со-
трудников «ока государева» 
поздравил заместитель пред-
седателя   правительства СК 
С. Ушаков, подчеркнувший, что 
благодаря самоотверженному 
служению закону сотрудников 
краевой прокуратуры  на Став-
рополье сохраняется стабиль-
ность  в  социально-экономиче-
ской сфере.

Ну и какой же праздник без 
подарков? Вчера многие со-
трудники краевого надзорно-
го ведомства и СУ СКП РФ по 
краю получили заслуженные 
поощрения — от денежных 
премий до присвоения оче-
редных классных чинов. От-

радно, что в числе награжден-
ных оказались и сотрудники, 
тесно контактирующие с жур-
налистами: старший помощ-
ник прокурора края по взаи-
модействию со СМИ Л. Дульки-
на награждена Почетной гра-
мотой губернатора, а старше-
му помощнику руководителя 
СУ СКП РФ по краю по связям 
со СМИ Е. Даниловой досроч-
но присвоен классный чин юри-
ста I класса. Как известно, День 
работника российской про-
куратуры предшествует про-
фессиональному празднику 
журналистского сообщества 
— Дню российской печати. По-
этому представители трех ре-
гиональных СМИ, в том числе 
и «Ставропольской правды», за 
объективность освещения дея-
тельности органов прокурату-
ры и состояния законности  на 
территории Ставрополья по-
лучили от краевого прокурора 
благодарственные письма.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Столпы правопорядка

ЗЕРНОВОЙ ПРОВАЛ

Государственная интервенционная кампания по закупке 
зерна-2009-2010, которую с таким нетерпением ждали 
отечественные аграрии, похоже, оказалась большим «пшиком». 
По крайней мере для ставропольцев.

Мы попросили прокоммен-
тировать сложившуюся ситу-
ацию руководителей несколь-
ких ставропольских сельхоз-
предприятий. Председатель 
СПК «Колхоз Терновский» Тру-
новского района, депутат ГДСК 
Иван Богачев сообщил, что в 
его хозяйстве имеется 17 ты-
сяч тонн пшеницы на продажу. 
Государственная интервенци-
онная кампания этого сезона, 
по его мнению, не сработала — 
«одни обещания». Поэтому при-
ходится рассматривать пред-
ложения трейдеров. Впрочем, 
ничего особенно заманчивого 
они не сулят, поэтому урожай, 
себестоимость которого оце-
нивается в 4000 рублей за тон-
ну, здесь пока придерживают. 
Зато удалось продать несколь-

ко партий подсолнечника, горо-
ха и практически всю кукурузу. 

Руководитель хозяйства «Аг-
розоупродукт Зимин и Ко», что в 
Изобильненском районе, Юрий 
Зимин говорит, что разочаро-
вался в госинтервенциях. «Мы 
выставили партию третье-
классной пшеницы по 4,9 тыся-
чи рублей за тонну. И все бы ни-
чего, но буквально за несколь-
ко минут до окончания мини-
сессии волгоградцы, также 
участвовавшие в торгах, резко 
снизили цену до четырех ты-
сяч. Естественно, дальше тор-
говаться не было смысла». Все-
го агрофирме удалось продать 
за сезон две тысячи тонн зерна 
и еще около 10 тысяч остается в 
ожидании покупателя.

А представитель ООО «До-
бровольное» Ипатовского рай-
она Анатолий Шишков хоть и 
поделился радостью по пово-
ду того, что все выращенное 
зерно здесь продали сразу по 
окончании уборки по прием-
лемой цене, в целом уверен, 
что государству нужно пере-
смотреть свою политику в от-
ношении продовольственного 
рынка. По его мнению, ставку 
нужно делать не на интервен-
ции, а целенаправленный по-
иск рынков сбыта за рубежом. 
«Необходимо на федеральном 
уровне создать ведомство, ко-
торое  занималось бы вопро-
сами реализации зерна, и, в 
первую очередь, за  границу: 
заключало бы договоры с дру-
гими странами, компаниями, 
холдингами, морскими порта-
ми, терминалами, сухогруза-
ми. А уж наши крестьяне смогут 
обеспечить  их  сырьем», - уве-
рен А. Шишков.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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Н
АЧИНАЯ с июня 1941 года 
22 тысячи пятигорчан бы-
ли мобилизованы в ряды 
действующей армии. 12 
тысяч из них погибли в бо-

ях. 9 августа 1942 г. Пятигорск 
был оккупирован немецко-
фашистскими войсками. За 155 
дней оккупации в городе было 
уничтожено 3000 мирных жите-
лей, 800 человек угнаны в Гер-
манию, нанесен колоссальный 
ущерб курортному хозяйству. В 
частности, была разрушена ла-
боратория Бальнеологическо-
го института, уничтожена науч-
ная библиотека, в которой на-
считывалось более 100 тысяч 
книг, вывезено все ценное обо-
рудование, сожжены и повреж-
дены лучшие санатории. 11 ян-
варя 1943 года части 9-й и 37-й 
армий освободили Пятигорск. 

Начались восстановительные 
работы, благодаря чему уже к 
концу 1943 года были открыты 
все госпитали, функциониро-
вавшие до оккупации. 

Как сообщили в отделе ин-
формационно-аналитической 
работы Думы города, в честь Дня 
освобождения Пятигорска у ме-
мориала «Огонь Вечной славы» 
состоялся митинг памяти,  в ко-
тором приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, среди которых были защит-
ники и освободители Пятигор-
ска, представители городских 
властей, юнармейцы Центра 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, школьники.

Участники митинга возложи-
ли цветы к Вечному огню и по-
сетили Народный музей Цен-
тра военно-патриотического 

воспитания молодежи, в кото-
ром ко Дню освобождения го-
рода был презентован новый 
экспонат - манекен «Солдат 
начального этапа Великой От-
ечественной войны». Примеча-
тельной особенностью является 
то, что на груди солдата рядом 
находятся две награды – Геор-
гиевский крест 4 степени цар-
ского образца и медаль «За от-
вагу» времен Великой Отече-
ственной. Это понятно: в соро-
ковые годы против фашистских 
оккупантов шли воевать как мо-
лодые бойцы, так и старые во-
ины, доблестно сражавшиеся в 
Первой мировой войне. А в го-
родском Доме культуры прош-
ли торжественное собрание и 
праздничный концерт. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ÍÎÂÛÉ ÌÍÎÃÎÏÎËßÐÍÛÉ ÌÈÐ 
«СП» продолжает знакомить читателей с серией статей Роя и Жореса Медведевых (на снимке) «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 04.09.09, 12.09.09, 29.09.09 и 12.01.10 г.

Россия обретает новый статус
НЕФТЯНОЙ ШОК

Холодная война закончи-
лась уже давно, однако США 
и некоторые страны ЕС до сих 
пор применяют к России раз-
ные меры произвольной эконо-
мической и политической дис-
криминации.

Пока еще не отменена «по-
правка Джексона-Вэника» 
1974 года к торговому дого-
вору между США и СССР, при-
вязывавшая статус «наиболь-
шего благоприятствования» в 
торговле к свободе еврейской 
эмиграции. «Поправку» пере-
несли на Россию, у которой нет 
ограничений на эмиграцию, до-
полняя ее новыми условиями. 
Россию все еще не принимают 
в  состав членов Всемирной 
торговой организации (ВТО), в 
которой уже состоят 153 стра-
ны. Россия обратилась о при-
нятии в эту организацию с мо-
мента ее основания, но усло-
вия для членства именно  Рос-
сии постоянно менялись. Почти 
на полтора года было задержа-
но начало строительства газо-
провода «Северный поток» по 
дну Балтийского моря. Страны 
региона, не дававшие по раз-
ным причинам согласия, Поль-
ша, Финляндия, Швеция, Да-
ния, Латвия и Эстония, очень 
быстро сняли свои возраже-
ния совсем недавно, после со-
глашения между Россией и Ки-
таем о строительстве газопро-
вода в восточном направлении. 
Недавняя неожиданная отмена 
«Дженерал Моторс» соглаше-
ния о продаже европейских за-
водов «Опель» канадской ком-
пании «Магна» и российскому 
Сбербанку, уже одобренного 
правительством и профсоюза-
ми Германии и частично опла-
ченного, была проведена явно 
под влиянием каких-то групп, 
не желавших доступа России 
к новым технологиям. «Дже-
нерал Моторс», находящийся 
в состоянии банкротства, сам 
был инициатором продажи сво-
их европейских заводов. К чис-
лу антироссийских  политиче-
ских актов относится введен-
ный ОБСЕ общий день «памяти 
жертв нацизма и коммунизма» 
и попытки Польши, Латвии и 
Эстонии включить СССР в чис-
ло стран—агрессоров, начав-
ших мировую войну в 1939 году. 
Безусловно, антироссийской 
была и милитаризация Грузии.

В западной прессе неред-
ко можно встретить утверж-
дение о том, что именно Рос-
сия в наибольшей степени по-
страдала от текущего эконо-
мического кризиса. Между тем 
проблемы России было бы пре-
ждевременно обозначать  как 
«кризис». Они возникли в кон-
це 2008 года неожиданно из-за 
прекращения западных креди-
тов и резкого падения мировых 
цен на нефть со $ 147 за бар-
рель в конце июля до $ 36  в де-
кабре. Это было действитель-
но крайне болезненно для бюд-
жета и отразилось рекордным 
падением акций на неболь-
шой московской бирже. Одна-
ко кратковременный «нефтя-
ной шок» был полезен хотя бы 
тем, что избавил Россию от ил-
люзий, что она является какой-
то особой «энергетической су-
пердержавой». Такие иллюзии 
появились в 2005-2008 годах 
именно благодаря обилию неф-
тедолларов и доходов от экс-
порта газа  и некоторых других 
ресурсов. Резкое падение ми-
ровых цен на нефть и металлы 
создало большие проблемы у 
олигархов, бравших крупные 
валютные кредиты в западных 
банках под залог акций своих 
компаний, капитализация ко-
торых сильно упала. Но оно не 
вызвало серьезных перебоев в 
экономике благодаря тому, что 
в предыдущие годы был преду-
смотрительно создан большой 
стабилизационный резервный 
фонд, позволявший теперь 
правительству решать неожи-
данные проблемы, возникав-
шие в разных частях страны. 

Большинство таких про-
блем были результатом то-
го, что российская экономика 
не была исторически капита-
листической. Множество уже 
ставших частными предприя-
тий и производств не оторва-
лись от базовой социалистиче-
ской инфраструктуры. В Совет-
ском Союзе все формы инду-
стриального развития, оборо-
ны, образования и социальных 
льгот взаимно дополняли друг 
друга, без учета границ меж-
ду союзными республиками. 
Приватизация в разных респу-
бликах осуществлялась в раз-
ное время и по разным схемам. 
Российская рыночная привати-
зация, которая проводилась с 
помощью ваучеров, залоговых 
аукционов и в условиях гипер-
инфляции, лишала приватизи-
рованные предприятия оборот-
ных финансовых средств и свя-
зей с множеством комплектую-
щих предприятий, находивших-
ся в других странах СНГ. Имен-
но этот период в истории но-
вой России, связанный со зна-
чительным, почти 40-процент-
ным разрушением производ-
ства, можно справедливо ха-
рактеризовать как «кризис». 

Повышение мировых цен на 
нефть, газ, металлы, лес и дру-

гие ресурсы, которыми Россия 
богата благодаря своей обшир-
ной территории, создало пери-
од относительного благополу-
чия 2003-2008 годов, который 
для очень многих стал казать-
ся оптимальной моделью эко-
номического развития имен-
но для России. Импорт потре-
бительских товаров был безу-
словно проще их собственно-
го производства. Социалисти-
ческий принцип экономической 
самостоятельности менялся 
на капиталистический тезис о 
взаимозависимости. События 
конца 2008-го и первой поло-
вины 2009 года разрушили эти 
иллюзии как в правительстве, 
так и во всех слоях общества. 
Именно благодаря этому по-
явление безработицы и вре-
менные остановки предпри-
ятий не приводили в России к 
массовым беспорядкам и за-
бастовкам, подобным тем, ко-
торые вызвали падения прави-
тельств в Латвии, Венгрии, Че-
хии и Молдове. Экспортные до-
ходы России в 1999 году в пе-
риод «дешевой» нефти, по дан-
ным международной статисти-
ки, составили $75 миллиардов, 
из которых 43,8% приходилось 
на нефть и продукты ее перера-
ботки. В 2006 году экспорт  при-
носил в российскую казну уже 
$300 миллиардов, и 61% этой 
суммы приходился на нефть, 
нефтяные продукты и природ-
ный газ. В 2007 и  2008 годах 
добыча нефти росла, достигнув 
рекорда в 2009 году. По экспор-
ту нефти (миллионов баррелей 
в сутки) Россия вышла на пер-
вое место в мире, обогнав Са-
удовскую Аравию. В то же вре-
мя российский импорт вырос 
в 2008 году до $266  миллиар-
дов. В составе импорта доми-
нировали транспортные сред-
ства и продовольствие. Расхо-
ды на импорт автомобилей оце-
нивались, по данным таможен-
ной статистики, в $30,3 милли-
арда. Почти восемь миллиар-
дов долларов были потрачены 
на импорт мясной продукции 
и семь миллиардов на покупку 
разных лекарств и медикамен-
тов. Бюджетный дефицит 2009 
года затруднял закупки потре-
бительских товаров в таких же 
объемах. Использование ре-
зервного фонда на потребле-
ние не может быть оправдано.  
Необходим пересмотр всей по-
литики, ведущей к столь силь-
ной зависимости России от 
экспорта невосполнимых ре-
сурсов, запасы которых посто-
янно снижаются. В то же вре-
мя необходимо уменьшить за-
висимость России от массово-
го импорта товаров, особенно 
сельскохозяйственных, кото-
рые можно было бы произво-
дить внутри страны. 

В условиях советской моно-
полии внешней торговли огра-
ничение импорта было срав-
нительно простой задачей. В 
70-е годы прошлого столетия 
список производимых в СССР 
потребительских товаров был 
в десятки раз больше, чем в 
настоящее время. В услови-
ях кризиса премьер Владимир 
Путин несколько раз проводил 
акции по ограничению деше-
вого импорта введением вы-
соких пошлин, защищая оте-
чественных производителей 
комбайнов и другой сельхоз-
техники и легковых автомоби-
лей. Ограничение импорта по-
держанных японских автомоби-
лей вызвало протесты жителей 
Дальнего Востока. Были введе-
ны высокие пошлины и на  им-
порт автомобилей из стран ЕС. 
Под разными предлогами вво-
дились запреты на  импорт мяс-
ных продуктов из Польши и да-
же молока из Беларуси. 

Однако множество това-
ров массового спроса и быто-

вой техники, которые изготов-
лялись в СССР, уже не произ-
водятся в России либо име-
ют значительно худшее каче-
ство. Традиционно монополь-
ное российское производство 
тканей из льна обеспечивает 
лишь очень небольшую часть 
потребности. Лидируя в   Ев-
ропе по производству древе-
сины, Россия давно уже не ли-
дирует в  производстве мебе-
ли. Деградировало производ-
ство кож и обуви и текстильная 
промышленность, не выдержи-
вая конкуренции  с китайским  
импортом. Но в  этом секто-
ре возможность возрождения 
отечественного производства 
еще  имеется. Она утрачена в 
промышленности телевизо-
ров, компьютеров или мобиль-
ных телефонов. Это результат 
нормальной конкуренции. 

Нельзя, однако, оправдать 
почти полное вытеснение оте-
чественных лекарств, так как 
это не просто потребительские 
товары, а отрасль националь-
ного здравоохранения. Огром-
ный  ассортимент всевозмож-
ных лекарств, немецких, фран-
цузских, польских, венгерских, 
голландских и из множества 
других стран, даже из Черного-
рии, которые продаются в Рос-
сии не только в аптеках, но и в 
ларьках, и  привокзальных ки-
осках, приносят прибыли лишь 
иностранным компаниям, но 
не приносят пользы здоровью 
российского населения. Мно-
жество препаратов идентичны 
химически, но отличаются лишь 
упаковкой и ценой. Продается 
немало подделок неизвестного 
происхождения. В любой стране 
ЕС продажа лекарств контроли-
руется намного строже. Ассор-
тимент лекарств меньше, так 
как он ограничен препаратами, 
прошедшими клинические ис-
пытания. Нет в европейских го-
родах и продажи рецептурных 
лекарств в ларьках, киосках и 
палатках. Лицензию на торгов-
лю получают лишь аптеки с ди-
пломированными фармацев-
тами, к которым всегда мож-
но обратиться за консультаци-
ей. Продолжительность жизни 
в России, особенно у мужчин, 
самая короткая не только в Ев-
ропе, но и Азии, даже по срав-
нению со странами, имеющи-
ми более низкий уровень бла-
госостояния, санитарии и ка-
чества питания. В Индии, на-
пример, ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин бы-
ла в 2005 году 63,5 года, в Бан-
гладеш — 64,4, в России - 60,4 
года, хотя по многим экономи-
ческим показателям Индия от-
ставала от России почти в пять 
раз, а Бангладеш - в десять раз. 
В Западной Европе мужчины в 
среднем доживают до 77 лет. 
Население Российской Феде-
рации снизилось со 145,3 мил-
лиона в 1987 году до 141,8 мил-
лиона в 2008-м. Худшие показа-
тели в Европе были лишь в Укра-
ине, население которой сокра-
тилось за последние 15 лет на 
10%. Для радикального измене-
ния этой картины приоритетным 
является развитие медицинско-
го образования, строительство 
новых современных больниц и 
развитие отечественной меди-
цинской промышленности, фар-
макологии и фармацевтики.

КОНКУРЕНЦИЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Понимание необходимости 
отхода от сырьевой зависимо-
сти и развития новых техноло-
гий существует и у правитель-
ства. В Послании Федерально-
му Собранию 12 ноября 2009 
года президент Дмитрий Мед-
ведев высказал много хороших 
пожеланий в этом направлении. 

Он обратил особое внима-

ние на  слабость отечествен-
ной фармакологии и дал дирек-
тиву обеспечить в  ближайшее 
время выход на внутренний ры-
нок 50 произведенных именно в 
России лекарств от сердечно-
сосудистых заболеваний и от 
рака. Это пока лишь благие на-
мерения. Успешные новые ме-
дицинские препараты от рака 
или сердечно-сосудистых за-
болеваний разрабатываются 
нередко по 10-15 лет и 5-6 лет 
испытываются в клинических 
исследованиях. Невозмож-
но ожидать, что новые отече-
ственные лекарства будут эф-
фективнее швейцарских или 
немецких, разработанных на 
фирмах, которые создавались 
100-150 лет назад. Можно бы-
ло бы купить готовую фармако-
логическую фирму, так же как 
Сталин покупал автомобиль-
ный завод Форда в 1930 году 
(ставший ЗИСом, а потом ЗИ-
Лом), или Косыгин покупал Фи-
ат в Италии в конце 60-х. Но со-
временная крупная фармако-
логическая фирма стоит до-
роже автомобильного завода 
и приносит большие прибыли 
(до $30-30 миллиардов в год). 
К тому же в такой фирме глав-
ное — это ученые, а не обору-
дование.

Сырьевая ориентация Рос-
сии была неизбежной после 
«шоковой терапии» и разруши-
тельных «приватизаций». По-
пытки модернизаций стали воз-
можны лишь после 2004 года 
благодаря увеличившимся до-
ходам бюджета. Была созда-
на, например, корпорация «На-
нотехнология», успехи которой 
пока мало заметны. Для транс-
портировки сжиженного газа 
из арктических морских место-
рождений планируется созда-
ние специализированных мор-
ских верфей. Но им придет-
ся конкурировать с корейски-
ми и японскими. Разработан 
новый пассажирский самолет 
«Superjet»  в основном для вну-
тренних линий. Транспортные 
средства для Сибири должны, 
конечно, создавать российские 
инженеры. Это же относится и к 
российским железным дорогам, 
имеющим уникальную колею и 
общие параметры с железны-
ми дорогами других стран СНГ. 
Потепление мирового климата 
открывает для судоходства Се-
верный морской путь, сокращая 
мореходное расстояние между 
Европой и Дальним Востоком. 
Это приведет к созданию новых 
морских портов и более  все-
стороннему развитию север-
ных территорий, а также Чукот-
ки и Камчатки. Конкуренцию за 
электронную бытовую технику 
Россия уже проиграла. Но кон-
куренцию за объекты инфра-
структуры собственной терри-
тории Россия обязана выиграть.

ТОЛЧОК 
К ОБНОВЛЕНИЮ

Возникший в 2008 году в 
США, а вскоре и в Великобри-
тании кризис был финансовым. 
Это был кризис «дешевых де-
нег». Предприятиям и гражда-
нам вдруг, начиная с 2006 года, 
было облегчено получение лю-
бых кредитов в банках под низ-
кие проценты и без обеспече-
ния залоговых гарантий и ино-
гда «для любых целей», а  не под 
утвержденные проекты. Наи-
большее число легких креди-
тов было потрачено на покуп-
ку или постройку домов. Такого 
либерализма с кредитами ни-
когда не было в прошлом. 

Резервы банков были бы-
стро истрачены, и наступил 
кредитный паралич, грозивший 
существованию многих банков 
из-за финансовых проблем у их 
клиентов. Немалое число бан-
ков разорилось или подвер-

глось национализации, что, в 
свою очередь, создало трудно-
сти для государственных бюд-
жетов, решавшиеся эмиссией 
денег. Естественно, наступил 
и склероз потребительства в 
западных странах и кризис пе-
репроизводства в восточных, 
которые обеспечивали это по-
требительство. Россия постра-
дала и от кредитного парали-
ча, и от быстрого упадка ми-
ровой торговли, прежде все-
го в результате односторонне-
го сырьевого характера своей 
экономики. Экспортные цены 
на нефть упали в четыре раза, 
на никель и сталь в пять раз и 
наполовину даже на алмазы. 
Снизился спрос на строитель-
ные материалы и автомобили. 
Главным социальным послед-
ствием кризиса во всех основ-
ных странах была нараставшая 
безработица. Страны с резерв-
ной валютой пытались спасать 
банки и замедлять рост без-
работицы масштабной эмис-
сией денег, долларов, евро, 
фунтов стерлингов и множе-
ства других валют, несмотря 
на угрозу неизбежной инфля-
ции в близком будущем. Они 
частично перекладывали свои 
проблемы на других. В бедных 
странах, например, в Украине, 
эмиссия денег приводила к бы-
строй девальвации националь-
ной валюты. В Германии и  Япо-
нии рост безработицы был за-
медлен сокращениями рабо-
чего дня или рабочей недели. 
Компенсации в этом случае вы-
плачивались работодателям. В  
каждой из этих стран предстоя-
ли выборы, и правящие партии 
пытались удержаться у власти. 
Это удалось в Германии, но не 
удалось в Японии. В Велико-
британии, где выборы пройдут 
весной, ожидается поражение 
правящей лейбористской пар-
тии. Однако тонны свеженапе-
чатанных денег не смогли обе-
спечить изменений в экономи-
ке и большой потери рабочих 
мест в США, в Великобритании 
и  некоторых других странах, в 
которых за прошедшее деся-
тилетие структура экономики 
изменилась от промышленно-
производственной к информа-
ционно-сервисной.

Экономические обозревате-
ли часто комментируют дина-
мику кризиса по финансовым 
показателям, оптимистически 
сообщая о том, что кризис уже 
закончился и сменился ростом 
то в одной, то в другой стране. 
Значительно объективнее сле-
дить за  динамикой кризиса по 
изменениям потерь рабочих 
мест. Рост числа безработных 
снижает налоговую базу бюд-
жета и объемы потребления и 
увеличивает затраты на разные 
пособия. В России  рост безра-
ботицы начал снижаться в июне 
прошлого года, тогда как в США 
он продолжал расти, усиливая 
экономические проблемы. США 
не смогли остановить рост без-
работицы, несмотря на «стиму-
лирующий пакет» почти в трил-
лион долларов. Во всех странах 
ЕС растут дефициты бюджета. 
В США он превысил триллион 
долларов уже после избрания 
президентом Барака Обамы. 
Покрытие дефицитов эмисси-
ей денег увеличивает разме-
ры государственного долга. В 
настоящее время он наиболее 
высок (превышает 50% ВВП) в  
Британии, в США и в Италии, а 
в Азии - в Японии. В этих стра-
нах сбалансированные бюдже-
ты уже невозможны в течение 
многих лет. В  перспективе та-
кие страны ждет  сильная ин-
фляция, рост налогообложе-
ния, снижение разных пособий, 
пенсий и государственных рас-
ходов на образование и здра-
воохранение. 

В России также будут уве-
личены разные налоги, на соб-
ственность, на  автомобили, на 
землю.  Налог на доходы, воз-
можно, станет дифференциро-
ванным, а не единым. Растущие 
цены на нефть уже привели к 
увеличению экспортных тари-
фов. В Великобритании  повы-
шены до 50% налоги на высо-
кие зарплаты, а также заморо-
жены государственные зарпла-
ты. Бюджетные проблемы США 
и ЕС неизбежно приведут и к 
сокращению их военных расхо-
дов. Нет худа без добра. Вели-
кобритания уже сократила свой 
подводный атомный флот пока 
на один «Трайдент». Военные 
конфликты поглощают огром-
ные ресурсы и материальные 
богатства. Длительные вой-
ны, идущие в Ираке и в Афга-
нистане, которые в значитель-
ной степени способствовали 
развитию мирового экономи-
ческого кризиса, планирует-
ся «укоротить», изменив стра-
тегию. Страны, не втянутые в 
эти конфликты, имеют меньше 
проблем. Экономический кри-
зис — это не трагедия, а тол-
чок к обновлению мирового по-
рядка, ликвидации излишеств 
и  созданию более справедли-
вых отношений между разными 
странами.

РОЙ МЕДВЕДЕВ.
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ.

Специально для «СП». 

(Продолжение следует).

ЧАСТЬ V
Н

ЕСМОТРЯ на значительные 
структурные изменения, 
прокуратура и Следствен-
ный комитет остались еди-
ной системой. Как подчер-

кнул Е. Шаповалов, здесь решают 
общие задачи – противодействие 
преступности и  соблюдение за-
конности и правопорядка. 

За прошедший год в произ-
водстве сотрудников СУ СКП РФ 
по краю находилось более 2800 
уголовных дел, в суд направлены 
около 1800. К сожалению, неред-
ко жертвами преступлений стано-
вились дети. Таких фактов в крае 
зафиксировано около восьмиде-
сяти. Зачастую сами родители, 
оставляя несовершеннолетних 
без присмотра, отпуская их гу-
лять на улицу, провоцируют пре-
ступные посягательства. Е. Ша-
повалов заметил, что в подобных 
случаях следователи проделыва-
ют колоссальную работу. 

- Предположим, до рассле-
дования доходит 5-10 возбуж-
денных уголовных дел об исчез-
новении детей, а еще в пятиде-
сяти подобных случаях беглецы 
и беглянки возвращаются само-
стоятельно, но следователь еще 
до их появления дома «перело-
пачивает» кипу материалов, - от-
метил он.   

Значительные усилия следо-
ватели приложили для противо-
действия должностным престу-
плениям, в том числе корруп-
ционной направленности. Так, в 
2009 году было возбуждено бо-
лее 180 уголовных дел по фактам 
коррупции. 

- Наиболее коррумпирован-
ными явились должностные ли-
ца органов внутренних дел и ор-
ганов местного самоуправления, 
- сказал Е. Шаповалов. - Главная 
сложность подобных разбира-
тельств – собрать доказатель-

ную базу. Зачастую обвинению 
приходится опираться только на 
данные экспертиз. К сожалению, 
из-за нетщательной отработки 
на начальном этапе до суда пока 
доходит только шесть коррупци-
онных дел из десяти. 

В прошедшем году актуаль-
ной в органах следственного 
управления была и проблема 
зашиты конституционных прав 
граждан на вознаграждение за 
труд. Возбуждено более двадца-
ти уголовных дел о преступлени-
ях, связанных с невыплатой за-
работной платы на общую сум-
му свыше пятидесяти миллио-
нов рублей. 

При участии прокуроров-
криминалистов в 2009 году рас-
крыты 136 преступлений про-
шлых лет, что явилось одним из 
лучших показателей в России. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

Против коррупции 
и «серых» схем 

Накануне праздничной даты итоги деятельности 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по краю подвел на пресс-конференции 

заместитель руководителя  ведомства Евгений Шаповалов. 

НАСКОЛЬКО 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ПЕНСИИ?

Благодаря валоризации средний размер пен-
сий в Ставропольском крае в наступившем году 
возрос на 1042 рубля. Впрочем, многие ветераны, 
досрочно получив накануне новогодних праздни-
ков  свои  январские пенсии, до сих пор задают во-
просы: каким образом рассчитывалась валориза-
ция, как отразился на благосостоянии современ-
ных пенсионеров трудовой стаж, приобретенный 
ими до 1991 года. При этом сотрудники Пенсионно-
го фонда считают необходимым пояснить, что так 
называемые «ветеранские» (то есть выплаты, кото-
рые начисляются ветеранам труда органами соци-
альной защиты) пока не начислялись. Уже начиная 
с 4 января подразделения ПФР по Ставропольско-
му краю продолжили выплаты пенсий в новых (ва-
лоризированнных) размерах. А по всем личным во-
просам, которые возникают у инвалидов и пенси-
онеров, можно обращаться в подразделения ПФР 
по месту жительства.

ПФР-АДМИНИСТРАТОР
Очередной этап пенсионной реформы заключа-

ется в том, что всем работодателям с 1 января 2010 
года предстоит выплачивать вместо единого соци-
ального налога страховые взносы в ПФР, фонд со-
циального страхования РФ и фонд обязательного 
медицинского страхования. При этом функция ад-
министрирования этих взносов передана от нало-
говых органов Пенсионному фонду России. В тече-
ние 2010 года ставки страховых взносов не возра-
стут - все работодатели по-прежнему будут платить 
по 26 процентов от фонда оплаты труда в своих ор-
ганизациях (в том числе 20% -в ПФР, 2,9% - в ФСС, 

3,1% - в ОФМС). Начиная с 2011 года ставки выра-
стут до 34 процентов от фонда оплаты труда в каж-
дой конкретной организации. Все это, по замыслу 
авторов пенсионной реформы, должно положить 
конец нынешней официально узаконенной нище-
те ветеранов в России. Уже к концу нынешнего года 
средняя пенсия в нашей стране должна составить 
7902 рубля. Дальше она будет расти еще больше в 
зависимости от уровня инфляции и официального 
прожиточного уровня к регионах РФ. Впрочем, как 
предсказывают аналитики, из-за стремительного 
старения населения в РФ и сокращения числа тру-
доспособных граждан очередным этапом пенсион-
ной реформы может стать повышение пенсионного 
возраста у мужчин - до 65 лет и у женщин - до 60 лет.

НИЩИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Никто из пенсионеров в наступившем году не 

будет получать социальные выплаты ниже офици-
ального прожиточного минимума - эту истину еще 
раз  повторил  вице-премьер  правительства   РФ  
А. Жуков. При этом он сообщил, что доходы бюд-
жета в 2009-м сократились на 25 процентов, поя-
вился дефицит бюджетных средств, и тем не менее 
все социальные статьи и расходы не урезались. Та-
ким же курсом федеральное правительство наме-
рено следовать и в дальнейшем. В частности, если 
у кого-то из получателей первая «валоризирован-
ная» пенсия вместе с социальными выплатами, на-
численными в нынешнем году, недотягивает в сум-
ме  до официального прожиточного минимума в том 
или ином регионе, получателю следует обращать-
ся в органы социальной защиты.  Всем таким пен-
сионерам будут установлены соответствующие со-
циальные доплаты.

Подготовил А. ФРОЛОВ.    

КАК ОСВОБОЖДАЛИ ПЯТИГОРСК
В Пятигорске отметили 67-ю годовщину со дня 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
В завершающую стадию вступила 
с началом нового года подготовка 
к празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Если  расходы  на  обеспечение  ветеранов 
войны жильем в настоящее время производят-
ся за счет  федерального бюджета, то приведе-
ние в порядок памятников и мемориальных ком-
плексов, а также воинских захоронений, входит 
в полномочия органов госвласти и местного са-
моуправления регионов. Как сообщили в минфи-
не края, на Ставрополье эта работа была нача-
та в прошлом году. При формировании бюдже-
та-2009 на ремонт, восстановление и реставра-
цию памятных мест выделено 38,7 млн. рублей. 
   В том же объеме запланированы расходы на ре-
монт и реставрацию памятников воинам Великой 
Отечественной войны и воинских захоронений в 
2010 году. Кроме того, предусмотрены и бюджет-
ные ассигнования в сумме 6,5 млн. рублей на под-
держку действующих в крае общественных объе-
динений ветеранов. Комитету по делам молодежи  
будут выделены деньги на реализацию мероприя-
тий патриотической направленности, в том числе  
посвященных великой дате. А в рамках реализа-
ции краевой целевой программы «Приоритетные 
направления развития здравоохранения на 2010-
2012 годы» из казны поступит 2,3 млн. рублей на 
приобретение медоборудования для краевого го-
спиталя, который обслуживает ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной.   

ЛИШИТЬ «ТЕНЬ» 
ПРЕИМУЩЕСТВ  
Краевой комитет по торговле 
и лицензированию отдельных видов 
деятельности напоминает, что с начала 
этого года по всей территории страны 
установлена единая минимальная цена 
на водку для розничной продажи 
в торговой сети. 

Поллитровая бутылка водки теперь не может 
продаваться в магазинах дешевле 89 рублей. Как 
пояснили в ведомстве, пропорционально этой сто-
имости рассчитывается и минимальная цена на го-
рячительный напиток, разлитый в тару иной емко-
сти. Причем нововведение касается продукции как 

отечественного производства, так и ввозимой из-
за рубежа. В идеале это должно лишить теневой 
бизнес основного конкурентного преимущества 
— низкой цены.   

ЗАЛОГ ИЗ КРАЕВОГО 
КОШЕЛЬКА 
Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в Ставропольском крае предоставил 
первые поручительства. 

Таковые по итогам первого заседания специ-
альной комиссии были предоставлены семи ма-
лым предприятиям на общую сумму более 5,9 млн. 
рублей. Это позволит им привлечь кредитные ре-
сурсы объемом до 14,8 млн. рублей. Как пояснили 
в пресс-службе минэкономразвития СК, среди за-
емщиков – два грузоперевозчика, три сельхозор-
ганизации и два предприятия розничной торговли, 
привлекающие кредиты на срок до одного года с 
целью пополнения оборотных средств. На текущий 
момент на рассмотрении в кредитных организаци-
ях, являющихся партнерами гарантийного фонда, 
находятся около 25 заявок от малых предприятий.    

Общий лимит поручительств на 2010 год уста-
новлен в размере 741 млн. рублей. Субъектам пред-
принимательства, желающим получить кредит, бу-
дет достаточно иметь только 30 процентов от необ-
ходимого обеспечения, оставшийся объем предо-
ставит гарантийный фонд. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 



А 
ЕЩЕ эта большая и друж-
ная семья вот уже до-
брых полвека выписыва-
ет  «Ставрополку». Лю-
бовь к ней передалась по 

наследству. Газету  с удоволь-

ствием читал отец -  Иван Яков-
левич. Его судьба была похожа 
на судьбы многих  фронтови-
ков, уцелевших на войне. Вы-
жил солдат вопреки прогнозам 
врачей: ожоги, полученные им 

в горящем танке, были не со-
вместимы с жизнью. Спустя го-
ды после войны  героя нашла и 
заслуженная награда - орден  
Красной Звезды.  В начале ше-
стидесятых семья Ивана Яков-
левича  из Буденновского рай-
она переехала в Левокумское: 
он пошел работать на мельни-
цу, невзирая на инвалидность.

 - Любой мог позавидовать 
его  упорству и трудолюбию, - 

вспоминает Николай Иванович 
об отце. - И каким бы усталым ни 
возвращался, непременно брал 
в руки газету. Зачастую и меня 
просил почитать вслух...

У малограмотного человека 
была огромная вера в лучшую 
жизнь, и публикации горячо об-
суждались: ведь новостей, вол-
нующих бывшего фронтовика, 
было много - строились заво-
ды и фабрики, открывались но-

вые школы, росли надои и при-
весы. На страницах газеты бы-
ло все, что могло тогда порадо-
вать людей, переживших войну 
и мечтающих о мирной, сози-
дательной жизни. «Ставропол-
ка» была не только источником 
хороших новостей, но и настоя-
щим спутником жизни, вселяю-
щим добрую надежду. 

Неудивительно, что и его 
сын, Николай Иванович, свою 
деятельность в должности во-
енкома начал, заранее позабо-
тившись о подписке на «Ставро-
полку».  В те далекие времена  
он выписывал и ряд других из-
даний. Но со временем все они  
«отсеялись», а «Ставрополь-
ская правда» в этой семье при-
жилась и по-прежнему остает-
ся самым уважаемым издани-
ем. Да к тому же теперь и до-
брой, светлой памятью об отце.

Д
УМАЮ, что здесь хорошо 
понимают: «мода» в куль-
туре – понятие поверхност-
ное, не серьезное. Она не 
может отменить традици-

онные принципы с их созида-
тельным и спасительным для 
времени всеобщего раздрая 
консерватизмом, не позволяю-
щим нам отрываться от своих ду-

ховных корней. В новом году хо-
телось бы поговорить о том, что 
было бы желательно видеть на 
полосах «Ставропольской прав-
ды» в отношении тематики и со-
держания публикаций, призван-
ных освещать культурную жизнь 
края.

Сегодня на этой ниве осо-
бенно заметны талантливые пе-
рья Натальи Быковой и Светла-
ны Солодских. Первая привер-
жена главным образом театру, 
вторая – литературе. (Не остав-
ляют журналисты «Ставрополь-
ской правды» без внимания и 
другие виды искусств). Дорого-
го стоят интервью Натальи Быко-
вой с первыми духовными лица-
ми православия и ислама на Се-
верном Кавказе, которые фор-

мируют общественное созна-
ние в духе патриотизма, веро-
терпимости, способствуют соз-
данию благоприятного климата 
в межнациональных отношени-
ях. И это просто замечательно, 
что «Ставропольская правда», 
будучи отнюдь не культурологи-
ческим изданием, но обществен-
но-политической газетой, может 
позволить себе публиковать эс-
се, посвященные жизни и твор-
честву классиков отечественной 
литературы, с которыми время 
от времени выступает Светлана 
Солодских. 

Похвально и то, что газета не 
скупится на печатную площадь 
для рецензий – на новые спек-
такли драматического театра, 
театра-студии «Слово» Двор-

ца детского творчества Ставро-
поля, на выходящие в свет кни-
ги ставропольских писателей. 
А литературная страница, ра-
дующая нас уже пятнадцать лет 
кряду, – это же истинная отду-
шина для читателей, уставших 
«выживать»!  И кто бы знал, ес-
ли бы не «Ставрополочка», что 
есть и сегодня в нашем крае та-
лантливые прозаики и поэты, и 
не только старшие, опытные ма-
стера художественного слова, но 
и творческая молодежь. Не оши-
бусь, если скажу, что все наши 
писатели считают своей твор-
ческой удачей публикацию, ког-
да она состоится на полосе газе-
ты под названием «Литературная 
гостиная».

Похоже, коллектив редакции 

давно и прочно усвоил для себя 
ту истину, которую высказал не-
давно в интервью по телевиде-
нию Патриарх Кирилл. Владыка 
справедливо считает, что ника-
кая модернизация в нашей стра-
не не сможет быть осуществле-
на без учета нравственного из-
мерения.

Краевому отделению Союза 
журналистов России следова-
ло бы, на мой взгляд, подумать 
о том, чтобы учредить некий знак 
отличия, может быть, переходя-
щий, с тем, чтобы вручать его 
при подведении итогов за про-
шедший год коллективу того пе-
чатного органа, который сделал 
несомненные успехи в отстаива-
нии высокой нравственности и 
духовных начал в нашей пошат-

нувшейся в этом смысле жизни. 
«Ставропольская правда», дума-
ется, сегодня вполне заслужива-
ет такой награды.

Хотелось бы пожелать редак-
ции газеты и в дальнейшем со-
хранять верность проверенной 
временем доброй традиции, 
суть которой в том, чтобы, го-
воря словами поэта, «сеять ра-
зумное, доброе, вечное». И при 
этом помнить, что старое, ис-
пытанное, прошедшее и выдер-
жавшее проверку временем, – 
отнюдь не устаревшее.

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Ведущий методист 

Ставропольского 
литературного центра, член 

Союза писателей России.

У
МЕСТНО будет  напом-
нить, что «Ставрополка» 
ведет свой отсчет с 31 ию-
ля 1917 года. С начала соз-
дания у газеты были раз-

ные названия. Первое, пожа-
луй, самое романтичное – «За-
ря свободы»,  вскоре  заменен-
ное на суховато-строгое «Изве-
стия Совета народных комисса-
ров Ставропольской губернии». 
Затем - чеканное «Власть тру-
да», отразившее главное  иде-
ологическое направление. По-
сле ухода из Ставрополя До-
бровольческой белой армии га-
зета, пробыв два месяца «Крас-
ной звездой», стала именовать-
ся «Властью Советов». Это был 
орган Ставропольского Револю-
ционного комитета и Губернско-
го Бюро РКП(б). Образование в 
1934 году Кавказского края по-
служило причиной тому, что из-
дание стало выходить под име-
нем «Северо-Кавказский край». 
В 1937-м его переименовали в 
Орджоникидзевский, и газета 
соответственно превратилась 
в «Орджоникидзевскую прав-
ду» - орган Орджоникидзевско-
го крайкома ВКП(б) и крайиспол-
кома. Под этим названием она 
выходила до оккупации края гит-
леровцами. В январе 1943 года 
освобожденный край переиме-
нован в Ставропольский, а газе-
та, понятное дело, стала «Став-
ропольской правдой».  Вот так 
мы добрались, наконец, до столь 
знакомого ныне всем бренда.  

Вновь сформированному кол-
лективу редакции сразу при-
шлось столкнуться с большими 
трудностями. Полностью была 
разрушена издательская база. 
До войны газета печаталась в 
типографии «Пролетарий», рас-
полагавшейся на пересечении 
нынешних проспекта К. Маркса 
и улицы Р. Люксембург. Во вре-
мя оккупации в Ставрополе вы-
ходила газета «Ставропольское 
слово», переименованная по-
том в «Утро Кавказа». Победно-
пропагандистские реляции гер-
манского командования, пафос 
по поводу грядущего «освобож-
дения от большевистского ига», 
портреты Гитлера, карикатуры 
на Сталина, Черчилля, Рузвель-
та – вот что видим на страницах 
подшивки, сохранившейся в Го-
сударственном архиве Став-
ропольского края. Редактором 
этого издания был Борис Ши-
ряев (сейчас известен  как ав-
тор книги «Неугасимая лампа-
да» о Соловках), который поки-
нул город с отступившими нем-

цами. Вскоре после освобожде-
ния в  «Ставропольской правде»  
под рубрикой «Из зала суда» бу-
дет напечатан материал о про-
цессе над одним из журнали-
стов, прославлявшим оккупа-
ционный режим. Военный три-
бунал приговорил его к высшей 
мере наказания.               

При отступлении немцев ти-
пография была сожжена. Поэ-
тому и удивляет, как оператив-
но сработали журналисты и пе-
чатники города, едва поправляв-
шегося после нанесенных ран. В 
архиве подшивка «Ставрополки» 
43-го сохранилась, начиная лишь 
с третьего номера, датированно-
го 28 января.  Весьма скромный 
по нынешним меркам выпуск вы-
глядит как многотиражный ли-
сток. Подписал его «за редакто-
ра» Р. Саренц. В выходных дан-
ных адрес: Ставрополь, изда-
тельство газеты «Ставрополь-
ская правда», пр. Сталина, 35. 
Тематика продиктована суровым 
военным временем. Открывается 
номер сообщением сводки Со-
винформбюро: «27 января вой-
ска Северо-Кавказского фрон-
та овладели районным центром 
и железнодорожной станцией 
Александровская, крупными на-
селенными пунктами – Егорлык, 
Расшеватская, Григорополис-
ская, Отрадно-Ольгинская и же-
лезнодорожной станцией Григо-
рополисская». На второй полосе 
перепечатка из красноармей-
ской  газеты  «Вперед» - очерк 
С. Микульшина «Здравствуй, Ку-
бань!» о бойце  Иване Кочуре, за-
метка об открытии школ в Пяти-
горске. И скорбное  извещение: 
«...на Комсомольской горке со-
стоятся похороны жертв немец-
ких оккупантов».

Из очередного номера, вы-
шедшего уже форматом нынеш-
ней районки, узнаем: «Рабочие 
типографии и издательства с 
большим энтузиазмом, с пер-
вых же дней освобождения го-
рода от оккупантов, приступи-
ли к извлечению из-под разва-
лин разрушенного здания типо-
графии печатных машин, стан-
ков, шрифта, ценных деталей 
и другого имущества. За этот 
короткий промежуток време-
ни ими выявлены и уже исполь-
зуются на работе две машины-
американки, ремонтируется и в 
ближайшее время будет пуще-
на в ход плоская машина. Сре-
ди хлама и мусора обнаружено 
и извлечено большое количе-
ство типографской краски и ряд 
других ценных материалов».

С
О 2 февраля  газету подпи-
сывает ответственный ре-
дактор  Сергей  Огурцов, 
возглавлявший редакцию 
до ноября 1943 года - жур-

налист с немалым, еще довоен-
ным, опытом работы в газетах 
Ярославской, Ивановской об-
ластей. В августе 1936 года он 
был послан отделом печати ЦК 
ВКП(б) на Северный Кавказ, со-
трудничал во «Власти Советов», 
а в декабре 1941 года утвержден 
ответственным редактором «Ор-
джоникидзевской правды».                

На первом месте в номерах 
«Ставрополки» за 1943 год, есте-
ственно, сводки с фронтов - о по-
бедах советских войск под Ста-
линградом, Ржевом, Курском, 
Белгородом.         

А мирную жизнь надо было на-
лаживать. Отступая, гитлеровцы 
многое разрушили. Корреспон-
денты сообщали об открываю-
щихся школах, детских садах, ле-
чебных учреждениях, готовящих-
ся к пуску заводах, электростан-
циях, просто об очистке родного 
города от мусора и грязи. Появи-
лись объявления о возобновле-
нии учебной и научной деятель-
ности в ставропольских педаго-
гическом и медицинском инсти-
тутах.               

Передовая статья 13 февраля 
призывала: «Построим колонну 
боевых машин!». В ответ на этот 
призыв в городах и селах  раз-
вернулся сбор средств на тан-
ковое подразделение «Ставро-
польский колхозник», позже на 
бронепоезд «Комсомолец   Став-
рополья»,  авиазвено самолетов 
«Пионер Ставрополья». К 25-ле-

тию Красной Армии и Военно-
морского флота на всех предпри-
ятиях и в учреждениях готовились 
подарки фронтовикам. Трога-
тельный штрих того времени: со-
трудники краевого музея приня-
ли решение - каждому сшить или 
связать для бойцов и командиров 
цветную сумку, в нее будут поме-
щены вышитый носовой платок 
и сдобные изделия собственной 
выпечки. А еще - письмо, адресо-
ванное красноармейцу. Все это 

мы знаем сегодня 
благодаря журна-
листам «Ставро-
полки».

В газете бы-
ли популярными 
рубрики: «Под-
виги наших зем-
ляков», «Письма 
с фронта», «Все 
для фронта, все 
для победы!». 
О том, что вол-
новало тогда 
с т а в р о п о л ь -
цев, говорят и 

заголовки: «Дадим хлеб и овощи 
фронту», «Забота о раненых бой-
цах», «Курорты оживают», «По-
можем семьям фронтовиков»… 
А решать  задачи, отраженные в 
лозунгах, должны были в первую 
очередь женщины. Их, как и в нача-
ле войны, призывали  овладевать 
мужскими профессиями, военны-
ми специальностями, идти на ру-
ководящую работу, заботиться о 
детях-сиротах. 

В рубрике «Не забудем, не про-
стим!» печатались письма чи-
тателей о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков. Этой 
теме  посвящен и написанный по 
свежим следам, построенный на 
рассказах очевидцев очерк жур-
налиста И. Егорова «Гитлеров-
ская пекарня» - страшная прав-
да о зверствах гестапо в Пяти-
горске. «Пекарней» цинично про-
звали гитлеровцы грузовой авто-

мобиль с крытым кузовом. Он был 
гордостью гестаповцев, очевид-
но, как «новинка» человекоистре-
бительной техники. В кузов вти-
скивали обычно два-три раза в 
день по 30-35 человек женщин и 
детей (мужчин вывозили на рас-
стрел). Включался мотор, пода-
ющий газ. В течение семи минут 
слышались душераздирающие 
крики и стоны, затем все стиха-
ло. «Капут! Испеклись», - конста-
тировали убийцы...        

На страницах «Ставрополь-
ской правды» появляются и  фе-
льетоны. Чаще  они  принадлежа-

ли   перу   уже  упомянутого    
И.  Егорова.  С 1940 года он 
был ответственным секрета-
рем Союза писателей СССР 
по Ставропольскому краю и 
сотрудничал в газетах и на 
краевом радио. В одном из 
его фельетонов – «Фрау на-
прокат», подписанном псев-
донимом И. Чилим, клеймит-
ся позором «фрау Настья», со-
жительствовавшая с немец-
ким обер-ефрейтором, забыв 
мужа, старшего лейтенанта 
Красной Армии.      

Газета рассказывала, что 
залечивать военные раны 
Ставрополью помогал Азер-
байджан, откуда присылали 
собранные людьми предме-
ты первой необходимости, хо-
зяйственный инвентарь, книги, 
семена и прочее. Кстати, из Ба-
ку привезли и ротационную пе-
чатную машину, давшую воз-
можность выпускать «Ставро-
польскую правду» тиражом до-
оккупационного периода. С ав-
густа газета стала выходить со-
временным форматом.  

Начала налаживаться и куль-
турная жизнь. К Дню Красной Ар-
мии в краевом музее открылась 
выставка «Героическое прошлое 
русского народа». В картинах, 
картах, художественных плака-
тах показывались времена Алек-
сандра Невского, борьба Руси с 
ливонскими рыцарями, польски-
ми интервентами, победные бит-
вы Александра Суворова. Особый 
раздел посвящался Отечествен-
ной войне 1812 года.              

Коллектив крайдрамтеатра 
еще оставался в эвакуации в да-
леком сибирском Минусинске. Но 
уже давали спектакли вновь  от-
крывшиеся городской драмати-
ческий театр и театр музыкаль-
ной комедии. В газете появились 
рецензии Гр. Раскина на поста-
новки по пьесам «Без вины ви-
новатые» А. Островского, «Раз-
лом» Б. Лавренева, «Парень из 

нашего   города» и «Русские лю-
ди» К. Симонова. В афише музко-
медии - «Веселая вдова», «Маде-
муазель Нитуш», «Свадьба Мари-
он». На посевной выступали бри-
гады артистов  краевой филар-
монии. Раскрыли двери киноте-
атры «Гигант» и «Октябрь». Пер-
выми демонстрировались филь-
мы: «Партбилет», «Моряки», «Про-
фессор Мамлок», «Чапаев», позже 
«Машенька», «Два бойца», «Свет-
лый путь»,  зарубежные ленты: «В 
старом Чикаго», «Очарован то-
бой», «Леди Гамильтон». 

В 
ИЮНЕ 1943 года редакция  
«Ставропольской правды» 
и оргбюро Союза писателей 
СССР по Ставропольско-
му краю объявили литера-

турный конкурс на лучший рас-
сказ, очерк, поэму, стихотворе-
ние, народное сказание на тему, 
связанную с войной. Первая пре-
мия – 2000, вторая - 1500, третья 
– 800 рублей. По итогам первое 
место получил рассказ И. Чумака 
«Мать». Илья Чумак - еще один ав-
тор «Ставрополки», ставший впо-
следствии известным писателем. 
Его сборниками «Атака», «Степная 
легенда», «Марьины колодцы» и 
другими зачитывались современ-
ники. А вот выиграв упомянутый 
конкурс, И.Чумак получил... выго-
вор. Партийные органы признали 
его рассказ «Мать» политически 
вредным! Пострадал и подписав-
ший газетный номер и.о. редакто-
ра П. Н. Омилянчук, который был 
в жюри конкурса. Ему поставили 
«на вид».

Между тем  рассказ И. Чумака, 
напечатанный в газете, безуслов-
но, заслуживал премии. И сегод-
ня трудно удержаться от слез, чи-
тая о женщине, которая, не зная 
о пришедшей на сына похоронке, 
материнским сердцем почувство-
вала его гибель. Политическая 
вредность состояла лишь в том, 
что в повествовании «старушка 
ходила в церковь помолиться». 
Такие были времена.

Листая пожелтевшие страни-
цы, словно погружаешься в ат-
мосферу послеоккупационного 
Ставрополя: радостную от того, 
что край освобожден от врага, и 
тревожную, потому что сраже-
ние еще не закончено. Отдаешь 
должное журналистам, которые 
писали эту летопись далеких во-
енных лет.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник 

Государственного архива
Ставропольского края.
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Такой знакомый бренд                
Уже через три дня после освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков в разрушенном оккупантами 
городе вышел первый номер газеты «Ставропольская правда». И тут нет никакой ошибки, уважаемый читатель. 
Именно тогда, в январе 43-го, родилось новое название газеты – главного печатного органа края. Появился, 
как сказали бы сегодня, бренд, успешно существующий и ныне, хорошо знакомый землякам.                    

К
ТО помнит, в тогдашние вре-
мена самым большим дефи-
цитом были книги. В самой 
читающей (без преувели-
чения) стране даже много-

тысячных тиражей художествен-
ной литературы не хватало. За-
то книжечек с материалами съез-
дов и пленумов было в избытке. 
Вот предприимчивые продавцы 
и наловчились давать их «в на-
грузку» к приобретаемым томам 
классиков и современников. Так 
было и в книжном магазине гар-
низона Свинтошув, в Польше (Се-
верная группа войск), где бази-
ровался штаб 20-й, трижды ор-
деноносной танковой дивизии.

«Нагрузили» всяческими ре-
чами, изречениями и меня. На 
законные протесты завмага-
зином ощетинилась: мол, не 
нравится – не берите. Но я то-
же взбрыкнул, и с благослове-
ния редактора родилась кор-
респонденция «Частная лавоч-
ка мадам Пономаревой». От ко-
мандования за принципиаль-
ность, разумеется, поощрения 
ждал, а вышло совсем наобо-
рот. Кто ж знал, что эта самая 
Пономарева в любовницах у на-
чальника политотдела состоит? 
Вот мне полковник в приватной 
беседе и заявил: «Наказывать 
я тебя, старлей, не буду, пото-

му как формально – не за что, 
но упеку по замене в такую ды-
ру, куда Макар телят не гонял…»

Слово свое он сдержал: семь 
суток ехал я с семьей до поселка 
городского типа «Гвардейский», 
расположенного посреди пусты-
ни между Алма-Атой и городом 
Фрунзе (ныне Бишкек). Но нам, 
молодым-деревенским, и это 
не помеха: в учебном танковом 
соединении  на службе старал-
ся, помимо своей дивизионки, в 
окружную газету писал. И вот вы-
звали телефонограммой в штаб 
Краснознаменного Среднеази-
атского округа. В политуправле-
нии узнал, что назначен на май-
орскую должность в отдел бое-
вой подготовки газеты «Боевое 
знамя». 

Радость? Не то слово! Я ведь 

капитана только что получил, и 
двадцать шесть лет со дня рож-
дения только собирался празд-
новать. Ну  как новое назначение 
(из дыры да в столицу республи-
ки) не отметить? Зашел в ресто-
ран «Достык» (до сих пор назва-
ние помню). А дальше было почти 
по Высоцкому: «За столом оди-
ноко сидел капитан. Разрешите? 
– спросил я. – Садитесь…».

Познакомиться мы не успели. 
И замечательно, что мобильных 
телефонов тогда не было и в по-
мине. Дело в том, что, изучив ме-
ню, заказал я официантке залив-
ной язык. Не удержавшись, схох-
мил: дескать, смотрите, чтобы 
был язык молодого, а не старого 
политработника.

Что тут началось!!! Капитан 
(ему под сорок было) начал упре-

кать меня в политической близо-
рукости, в том, что воду лью на 
вражью мельницу, и что во мне 
уже созрел Беленко, который на 
секретном Миге в Японию уле-
тел… Обещал о моих высказы-
ваниях лично начальнику полит-
управления доложить. Знал бы 
он фамилию, гнить бы мне в ди-
визионке до пенсии…

Третий случай произошел уже 
в зрелом возрасте: академию к 
тому времени успел закончить, 
в военном вузе почти пять лет 
преподавал. Но газета все рав-
но к себе позвала. Кто не знает: 
журналистика не призвание – не-
излечимая болезнь…

Итак, год восемьдесят ше-
стой. Самый разгар иницииро-
ванной нашим земляком анти-
алкогольной кампании. Во Льво-

ве она проходила в весьма из-
вращенном виде: полуграмот-
ные милиционеры, спустившие-
ся недавно с Карпатских гор, от-
лавливали у ресторанов «моска-
лей, от которых пахнет». Волокли 
этих бедолаг в участки, состав-
ляли протоколы. Так «под топор» 
попали многие известные писа-
тели, преподаватели госунивер-
ситета…

Коснулась эта кампанейщина 
и военных: начальник гарнизона, 
желая выслужиться, издал при-
каз, гласивший о том, что офице-
ры в форме посещать рестора-
ны не имеют права.  Мы же, жур-
налисты газеты Прикарпатско-
го военного округа «Слава Ро-
дины», ежедневно заказывали в 
ближайшем кабаке комплексные 
обеды. Цена – два рубля двад-

цать копеек. Первое, второе и 
третье. Дешево и сердито. 

И вот в очередной раз ливрей-
ный швейцар на уже оплаченный 
обед нас не пускает. Показыва-
ет копию пресловутого прика-
за. Вот так и родился материал 
«Офицерам и собакам вход вос-
прещен?».

На ковре в политуправле-
нии я стоял вместе с редакто-
ром и военным цензором. Будь 
это в семьдесят пятом, исклю-
чили бы из партии и, несмотря 
на звание подполковника, вновь 
загнали бы в отдаленную диви-
зионку. Но времена изменились: 
КПСС, как и сам Горбачев, стре-
мительно теряли вес в обществе 
и в Вооруженных силах. Нам все-
го лишь влепили по выговору…

А язык другом для меня так и 
не стал. Но о новых случаях я по-
ка помолчу.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Член Союза журналистов 

СССР с 1975 года. 

Любовь по наследству

Язык мой - враг мой

 Сергей ОГУРЦОВ.

 Илья ЧУМАК .

В большом уютном доме, который лет десять назад 
построили счастливые супруги - Николай Иванович и 
Надежда Михайловна Гаранжа, чувствуется настоящая 
мужская рука: все в нем сделано прочно, основательно 
- плотничать хозяин умеет.  Так же много лет назад он 
начал шить и ремонтировать обувь. 
Он так пристрастился к сапожному делу, что родные 
навсегда забыли дорогу в сельскую мастерскую. 
А работы с тех пор у главы семьи заметно прибавилось: 
у троих детей  давно уже свои семьи, да и пятерых 
внуков  уже дождались ...

В военную журналистику я попал случайно. 
До сих пор горжусь, что из командира 
танкового взвода внезапно «вылупился» 
корреспондент дивизионной газеты. Было 
это в далеком шестьдесят девятом прошлого 
века. А в семьдесят третьем, когда уже был 
ответственным секретарем «дивизионки», 
случился мой первый журналистский прокол.

С позиции нравственного измерения
На отмену идеологического диктата 
в постперестроечный период некоторые СМИ 
отреагировали безудержным и нескончаемым 
фейерверком «демократических свобод» в виде 
эпатажных публикаций: от фотоснимка заголенных 
прелестей красоток на первой полосе до инструкции 
по эротическому массажу – на последней.   Прошло 
время, и на смену угару вседозволенности  явилось 
осознание того, что серьезному читателю от печати 
нужно совсем иное – чтобы она помогала людям жить, 
и жить по-человечески. Собственно, такая программа 
всегда была традиционной для «Ставропольской 
правды», менялись лишь формы ее осуществления 
в естественном стремлении журналистов к новациям. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Правительства 
Ставропольского края

20 ноября 2009 г.,  
г. Ставрополь,  
№ 426-рп.

Об утверждении списка 
спортсменов 

и тренеров, достигших 
65-летнего возраста 

и имеющих 
выдающиеся 

достижения перед 
Ставропольским 
краем в области 

физической культуры 
и спорта на получение 

дополнительного 
ежемесячного 

денежного содержания 
в 2009 году

1. В соответствии с пунктом 
7 статьи 5 Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки спортсменов и 
их тренеров» утвердить при-
лагаемый список спортсме-
нов и тренеров, достигших 
65-летнего возраста и имею-
щих выдающиеся достижения 
перед Ставропольским краем 
в области физической культу-
ры и спорта, на получение до-
полнительного ежемесячного 
денежного содержания в 2009 
году.

2. Признать утратившим 
силу распоряжение Прави-
тельства Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. № 145-
рп «Об утверждении списка 
спортсменов и их тренеров, 
достигших 70-летнего воз-
раста и имеющих выдающие-
ся достижения в области фи-
зической культуры и спорта, 
на получение дополнитель-
ного ежемесячного денежно-
го содержания в 2009 году».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края Балди-
цына В.В.

4. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 01 июля 2009 года.

Исполняющий 
обязанности Губернатора  

Ставропольского края 
первый заместитель 

председателя 
Правительства 

Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Правительства

Ставропольского края
от 20 ноября 2009 г. № 426-рп

СПИСОК
спортсменов 
и тренеров, 

достигших 65-летнего 
возраста 
и имеющих 

выдающиеся 
достижения перед 

Ставропольским 
краем в области 

физической культуры 
и спорта, на получение 

дополнительного 
ежемесячного 

денежного содержания 
в 2009 году

Акопов Лев Сергеевич — 
заслуженный тренер России 
по прыжкам в воду

Беляев Анатолий Алек-
сеевич — заслуженный тре-
нер России по легкой атлетике

Бухбиндер Борис Яков-
левич — заслуженный тре-
нер России по легкой атлетике

Джаграев Эдуард Абра-
мович — заслуженный тре-
нер России по боксу

Дьяченко Юрий Михай-
лович — заслуженный тре-
нер РСФСР по футболу

Захаров Валентин Ро-
стиславович — заслуженный 
тренер  России по гандболу

Исакин Валерий Ивано-
вич — заслуженный тренер 
России по легкой атлетике

Козловская Валентина 
Яковлевна — международ-
ный гроссмейстер, чемпион-
ка СССР по шахматам

Колосов Юрий Никола-
евич — заслуженный тренер 
России по прыжкам в воду

Криунов Борис Алексее-
вич — мастер спорта России 
международного класса, за-
служенный тренер России по 
легкой атлетике

Маклаков Иван Михай-
лович — заслуженный тре-
нер РСФСР по легкой атлетике

Овсянникова Эмма Нико-
лаевна — заслуженный тре-
нер СССР и России по художе-
ственной гимнастике

Погребняк Николай Ива-
нович — заслуженный тренер 
России по легкой атлетике

Полякова Валентина 
Алексеевна — заслуженный 
тренер СССР и России по ху-
дожественной гимнастике

Страхов Юрий Владими-
рович — заслуженный тренер 
РСФСР, пятикратный чемпион 
СССР по спортивной акроба-
тике

Татаринцев Александр 
Гаврилович — заслуженный 
тренер РСФСР по легкой ат-
летике

Тыщук Владимир Нико-
лаевич — заслуженный тре-
нер РСФСР по легкой атлетике

Годовой подпиской заняты 
многочисленные шкафы и пол-
ки - здесь газету не принято вы-
брасывать или использовать в 
бытовых целях. К нужной публи-
кации можно вернуться в любое 
время, ведь многие из них Ни-
колай Иванович хранит в вы-
резках. Как выяснилось, теперь 
«Ставрополка» - хорошее под-
спорье в работе сельского де-
путата: отстаивать  свою точку 
зрения Николай Иванович при-
вык, ссылаясь на конкретные 
документы, которые  публику-
ются в газете. 

А сколько споров в послед-
нее время было среди депута-
тов  о приобретении транспор-
та для жилищно-коммунального 
хозяйства: вроде бы и денег 
лишних в бюджете нет, но ведь 
и техника нужна! Пока дума-
ли, как  решить этот вопрос, в  

«Ставропольской правде» сооб-
щили, что в крае  выделен спе-
циальный транспорт для комму-
нальной службы муниципалите-
тов: пожалуйста, получите!

- А сколько сложных ситуаций 
в жизни бывает, - продолжает 
Николай Иванович, задумчиво 
перебирая последние номера.

Домочадцы утверждают, что 
теперь он к чтению газеты часто 
привлекает и внука - подростка, 
стараясь обсудить с ним что-то 
очень важное: так ведь когда-то 
делал  его отец. Ну а если сам 
садится в любимое кресло, что-
бы прочитать очередной номер, 
то  лучше не тревожить — он дол-
жен побыть наедине с газетой.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

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

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.
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«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

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

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

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

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

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

ЮВ 2-4

ЮВ 3-5

ЮВ 2-5

 ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

В 2-4

ЮЗ 2-4

ЮВ 2-3

Ю  1-2

ЮВ 2-3

В 3-4

В 2-3





ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                  13-15 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

13.01 

14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

   
 

      
 

  
 

           

 1...2         2...2

 0...1        1...2

 1...2         2...3

   1...2         1...3

   0...1         0...3

1...2         2...3

   0...1         1...4

   1...2         1...4

   1...2         2...3

 1...2         2...3
   

 
1...2         2...3

    1...2 1...2

СТРАЖИ ТАУЭРА 
ПОДРАБАТЫВАЛИ 
НОЧНЫМИ 
ЭКСКУРСИЯМИ

Вокруг одной из досто-
примечательностей Велико-
британии - лондонского Та-
уэра - разгорается скандал. 
Дворцовую стражу уличили 
в проведении несанкциони-
рованных ночных экскурсий, 
доход от которых шел в кар-
ман самих бифитеров. С каж-
дого нелегального посетите-
ля стражники взимали плату 
в 50 фунтов (более 55 евро).

Как сообщает Lenta.ru, рас-
следованием подпольной дея-
тельности стражей занимались 
частные сыщики по заказу ад-
министрации Тауэра, которая 
обратила внимание на дорогие 
автомобили, принадлежащие 
дворцовым охранникам. Кроме 

того, слухи о тайных махинаци-
ях стражи и раньше появлялись 
в британской прессе. Несколько 
месяцев за стражей велось на-
блюдение при помощи скрытых 
камер. Результаты расследова-
ния шокировали: Тауэр вовсю 
использовался для извлечения 
незаконных доходов. Кроме экс-
курсий и допуска посетителей в 
закрытые для посторонних по-
мещения, охранники предостав-

ляли и «сопутствующие услуги», 
приторговывая наркотиками, - в 
гараже одного из них была об-
наружена плантация марихуаны. 
Другой же через интернет при-
глашал желающих увидеть Тау-
эр изнутри, пожить неделю в его 
квартире, обеспечив гостям до-
ступ в закрытые помещения. По-
ка официальные обвинения про-
тив бифитеров не выдвинуты, но 
администрация Тауэра намере-
на принять самые жесткие меры 
для пресечения подобной дея-
тельности стражей. 

ГРОБНИЦЫ 
НЕ ДЛЯ РАБОВ

В Египте обнаружены за-
хоронения рабочих, которые 
строили знаменитые пира-
миды более 4 тыс. лет тому 
назад, сообщает Associated 
Press. 

Установлено, что рабо-

чие, построившие одно из чу-
дес света древности, регуляр-
но ели мясо и работали смена-
ми по три месяца. Кроме того, 
они были удостоены чести быть 
похороненными рядом с творе-
нием своих рук. По мнению гла-
вы Совета по древностям За-
хи Хавасса, эти данные позво-
ляют сделать вывод о том, что 
строители пирамид не были ра-
бами, как было принято считать 
ранее. «Если бы строите-
ли были рабами, им бы не 
позволили лежать рядом 
со своими царями», – ска-
зал он. Захи Хавасс так-
же рассказал, что первые 
следы захоронений тако-
го рода были обнаружены 
в 90-х годах прошлого ве-
ка. Новые находки датиру-
ются эпохой четвертой ди-
настии (с 2575 по 2467 гг. 
до н.э.). Гробницы рабочих 
были построены из глиня-

ных кирпичей и облицованы бе-
лым известняком. Их форма по-
вторяла форму больших пира-
мид фараонов, уменьшенную 
во много раз. Новые находки 
позволяют выявить ранее не-
известные аспекты социальной 
жизни Древнего Египта. Гробни-
цы, выполненные из кирпича, а 
не из камня, говорят о том, что 
существовал класс не богатых, 
но все же свободных людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куропатка. Тис. Руль. Руины. Этил. Тик. 
Лоза. Игорь. Танкер. Бас. Пресс. Камера. Баку. Звук. Желоб. 
Седина. Рост. Акын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стереотип. Раек. Смирение. Сбор. Укрытие. 
Сабо. Игра. Облако. Куст. Ряса. Эль. Мзда. Тесто. Боевик. Из-
ба. Руны. Акула. Стакан.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ 
на покупку тракторов «БЕЛАРУС» 

от Сбербанка России:
- на срок до 5 лет;
- субсидирование в размере ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ из бюджета Республики Беларусь.

ПРИОБРЕТАЙТЕ В «ТОРГОВОМ ДОМЕ МТЗ-
СТАВРОПОЛЬ» И У  ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ.

Дополнительная информация 
по тел.: (8652) 35-06-41, 35-07-91 
и во всех отделениях Сбербанка России.

Вначале было слово...
Потом погоня и 15 су-

ток...

Отец - сыну:
- Сынок, поздравляю! У те-

бя будет сестричка!
- Так, я не понял! Что вы 

сделали с моим братиком?!...

 Даже в больнице сома-
лийские пираты стараются 
захватить чужое судно.

В армии подъем в 6 утра не-
зависимо от времени суток.

На диете надо не сидеть, 
а двигаться!

В то время, когда отече-
ственные космические кораб-
ли бороздят просторы Тихого 
океана... 

Узнав об измене жены, 
большинство мужчин со-
бирают чемодан и уходят к 
любовнице.

- Доктор, у моей жены про-
пал голос. Что делать?

- Попробуйте сегодня вер-
нуться домой в три часа ночи.

Один сослуживец хва-
стается перед другим до-
стоинствами своей жены.

- Она у меня действи-

тельно чудесная женщина. 
Когда я прихожу со служ-
бы, при входе меня ждут 
тапочки и халат, на тумбоч-
ке лежит газета, а на столе 
готовый обед. В кухне, как 
всегда, нагрета большая ка-
стрюля воды.

- А для чего?- интересу-
ется брокер.

- О, она знает, что я ужас-
но не люблю мыть посуду в 
холодной воде.

Меняю черный хлеб и Бе-
лое море на белый хлеб и Чер-
ное море. 

А я своей любимой на Но-
вый год подарок под елку 
положил!

- А она что?
- А она его до сих пор 

ищет: тайга-то большая!

Цыганская поваренная кни-
га начинается словами: «Укра-
дите кастрюлю».

Составил А. ЖАДАН.

О
КОЛО сорока из них по-
дарил Павел Погорелов. 
В том числе - свидетель-
ство, выданное в 1934 го-
ду Армавирским государ-

ственным медицинским техни-
кумом его деду И. Ищенко. Ива-
на Самойловича в свое время 
знали, наверное, все новопав-
ловцы от мала до велика. Мно-
гие и сегодня вспоминают его 
добрым словом. Этот человек, 
окончивший «курсы заочного 
обучения по отделению помощ-
ников врачей-лечебников», не 
имевший ученых степеней, при-
нимал роды, удалял зубы, лечил 
практически все болезни.

Не единожды бывала в музее 
Татьяна Сивкова. И каждый раз 

приходила не с пустыми рука-
ми. Она принесла, в частности,  
серебряную ложку и завароч-
ный чайник – семейные релик-
вии, в свое время подаренные 
ее деду, казаку царского конвоя, 
собственноручно Николаем Вто-
рым. От деда же остался кален-
дарь, где с одной стороны – фо-
тографии членов царской семьи, 
а на обороте – молитвы.

Особый раздел - возрож-
дение истории казачества. Тут 
очень кстати пришлись награ-
ды, удостоверение, полевая и 
парадная полковничья форма, 
а также личные вещи бывше-
го атамана Павловского отдела 
Владимира Рыкова, переданные 
его вдовой.

Занимается музей и восста-
новлением бывшей колхозной 

картинной галереи. В кладовой 
среди хлама музейные работ-
ники наткнулись на опись кар-
тин. По списку их насчитывает-
ся 74, в том числе это работы за-
служенных   художников  РСФСР  
Л. Попандопуло и Е. Биценко, не-
сколько пейзажей Гречишкина: 
«Пойма Куры», «Культстан» уче-
нической бригады», внесенные, 
кстати сказать, в международ-
ный каталог. Сегодня удалось 
вернуть 24 картины. 

Для того  чтобы тот или иной 
предмет стал по-настоящему 
музейным экспонатом, его мало 
просто принять. Государствен-
ной собственностью он стано-
вится только после утверждения 
фондово-закупочной комиссией 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и 

природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г. Прозрите-
лева и Г. Праве. 

- К сожалению, многие люди 
просто не придают значения ве-
щам и предметам, особенно 50-
70-х годов. А ведь это уже исто-
рия,  – говорит сотрудник музея 
Нина Макарова. – То, в чем ходи-
ли наши мамы и бабушки, елоч-
ные новогодние игрушки, ста-
рые плакаты, вышедшие из упо-
требления монеты, допотопный 
школьный портфель, висящий у 
кого-то в сарае, - все это не «рух-
лядь», а настоящая музейная ре-
ликвия. 

ОКСАНА ВОРОПАЕВА.
Член Союза журналистов 

России.
Новопавловск.

З
АРОДИЛСЯ романс 
давным-давно, в те еще 
времена, когда жила Ор-
леанская дева Жанна, пи-
сал свои картины Леонар-

до да Винчи, когда только что 
был изобретен клавесин. В Рос-
сию романс пришел из Испании 
и вскоре получил особый коло-
рит – цыганский. Свободолюби-
вый народ довел этот жанр, что 
называется, до совершенства. 
Наибольшее распространение 
у нас получил так называемый 
городской романс. 

Есть много причин для того, 
чтобы написать стихотворение 
или музыку, но для того, чтобы 
родился романс, существует 
одна-единственная, это – лю-
бовь. И, как правило, несбыв-
шаяся, как, к примеру, у велико-
го русского поэта Федора Тют-
чева. Уже на закате жизни встре-
тил он на Водах 62-летнюю баро-
нессу Амалию, в которую был от-
чаянно влюблен полвека назад. 
Ну как он мог еще выказать ей 
свои чувства, если не в стихах, 
которые вот уже почти 140 лет 
продолжают свой путь по зем-
ле и помогают людям высказать 
то, чему так трудно бывает подо-
брать слова. Так родился романс 
«Я встретил Вас». Как заметила 
Людмила Ковалева, если бы сто 
лет назад существовал конкурс 
«Песня года», то это произведе-
ние точно заняло бы первое ме-

сто. Особенную популярность 
романс получил, когда его вклю-
чил в свой репертуар Иван Се-
менович Козловский – кстати, он 
сам его аранжировал.

Гость музыкального вечера 
Анатолий Котлов, взяв в руки 
гитару, предварил исполнение 
рассказом о самом загадочном 
русском романсе – «Гори, гори, 
моя звезда». Вокруг него суще-
ствует множество легенд и слу-
хов, авторство стихов припи-
сывают Бунину, Гумилеву, даже 
Колчаку. Но на самом деле «ро-
дителями» этого шедевра явля-
ются ныне забытые Петр Була-
хов, Владимир Чуевский и Вла-
димир Сабинин, это выяснили 
энт узиасты-исследователи. 
Как и то, что созданию его спо-
собствовало несколько инте-
ресных событий, например, 
700-летие со дня основания 
Москвы, которое отмечалось в 
1447 году, и городские власти 
аккурат в канун Рождества объ-
явили немало творческих кон-
курсов. Еще как раз в то время 
астрономы предсказали суще-
ствование новой большой пла-
неты, которую заранее нарекли 
Нептуном… Вот в таких услови-
ях и появилась на свет «Звез-
да», а чему она посвящалась – 
домыслите сами. Было время, 
романс этот служил самым на-
стоящим патриотическим гим-
ном России и, говорят, будто 

адмирал Колчак пел ее перед 
расстрелом.   

К романсу имеют самое непо-
средственное отношение такие 
великие композиторы мирового 
значения, как Шуберт, Мендель-
сон, Гуно, из русских мастеров 
в этом жанре увековечили се-
бя Алябьев, Глинка, Рахмани-
нов, Свиридов, из наших совре-
менников – Микаэл Тариверди-

ев, Лариса Рубальская, Нико-
лай Носков и Сергей Трофимов. 
Кстати, романс Трофимова «Ты 
мой свет, но я тебе не верю» бли-
стательно спел на вечере Анато-
лий Котлов. 

Много волнительных момен-
тов подарила залу самобытная 
исполнительница Лариса Ма-
лахова, исполнившая «Отцвели 
уж давно», «А напоследок я ска-

жу», «Напрасные слова»... Ох, со-
всем не напрасно писали слова 
для романсов именитые и без-
вестные авторы, если спустя де-
сятки и даже сотни лет заставля-
ют они замирать сердца людей 
всех возрастов.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб корр. «СП».

Фото автора.

В 12-м туре чемпионата георгиевский «Газпром-
Ставрополь» дважды был сильнее фарм-клуба 
белгородского «Локомотива-Белогорья».

Н
ЫНЕШНИЙ сезон для вто-
рой команды «железно-
дорожников» складыва-
ется не так удачно, как 
два предыдущих: тогда 

белгородский состав «нахо-
дился» в лидерах. Сейчас все 
иначе – «золотая» середина в 
таблице и небольшие перспек-
тивы подняться по турнирной 
лестнице вверх. Зато статисти-
ка домашних матчей у «Бело-
горья» почти безупречная: до 
отчетных поединков был лишь 
один прокол в двухраундовой 
дуэли с владимирскими дина-
мовцами. Основной же недо-
бор очков у «Локомотива» слу-
чается на выезде, где «его оби-
жают» практически все клубы 
лиги. Кто по разу, а кто и по два. 
Чтобы прыгнуть повыше, «Ло-
комотиву» надо было не ухуд-
шить свои показатели в до-
машних матчах с нашим кол-
лективом. 

«Газпромовская» крепость 
в этом сезоне уже не та, что 
ранее: теперь георгиевцев на 
выезде может обыграть и но-
вичок. Именно в минувшем 
туре газовики умудрились раз 
уступить одному из таких но-
вобранцев - мордовскому «Са-
рансккабелю» и подходили к 
играм с белгородцами явно 
не в лучшем настроении. А те-
рять очки нельзя. Ведь на пят-

ки ставропольчанам наступа-
ет нижегородская «Губерния», 
неожиданно включившаяся 
в борьбу за вторую строчку в 
турнирной таблице. 

Первая игра получилась 
лучше у гостей из Георгиев-
ска, в результате -  поражение 
хозяев 1:3 (20:25, 25:18, 14:25, 
17:25). Второй матч был более 
захватывающим. Дошло до 
тайбрейка, где сказалось ма-
стерство команды из Ставро-
полья. «Локомотив» уступил - 
2:3 (19:25, 25:22, 25:15, 14:25, 
10:15). Таким образом, хозяе-
вам не удалось взять реванш 
за два проигрыша в матчах 
первого тура.

В 13-м туре наш клуб прини-
мает стерлитамакскую «Спорт-
академию».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В П О
Грозный 23 1 47
ГАЗПРОМ-СТ 17 7 41
Губерния 17 7 41
Зенит-2 12 12 36
Сарансккабель 12 12 36
Динамо Вл 12 12 36
Белогорье-2 12 12 36
Локомотив Ек 11 13 35
Зоркий 11 13 35
Кристалл 9 15 33
Спортакадемия 7 17 31
Строитель 1 23 25

Не напрасные слова
В самый разгар промозгло-слякотной зимы 
ворвались в Дом культуры села Дивного пьянящие 
ароматы, и словно наяву повеяло весной. Это 
волшебство случилось благодаря прошедшему здесь 
вечеру романса «Белой акации гроздья душистые», 
который организовали местные пенсионеры из 
клуба «Родник жизни». Его председатель  Людмила 
Ковалева рассказала о том, как возник романс, 
и представила завсегдатаям клуба местных 
исполнителей. 

В КОМПАНИИ 
С «ГРОЗНЫМ» 
И «ГУБЕРНИЕЙ»

Прикоснись 
к живой истории

Активную работу по 
сбору экспонатов 
Новопавловский 
историко-краеведческий 
музей начал в марте. 
И за это время у него 
появилось более ста 
дарителей. Они принесли 
свыше трех тысяч 
предметов! 

САМЫЙ СОВЕТСКИЙ СУД
Новогодним подарком для работников суда Советского рай-

она стал переезд в новое здание на улице – тоже Советской. В 
современной постройке высотой в четыре этажа есть кабине-
ты для девяти судей, их помощников и секретарей, приставов 
и других ответственных лиц, а также  семь залов судебных за-
седаний. Теперь у зеленокумцев и жителей окрестных сел есть 
возможность обратиться и в общественную приемную, которая 
расположилась здесь же, на первом этаже. 

Со временем у Советского районного суда будет и свой сайт 
в Интернете.

ЧИТАЙ И ПОМНИ!
В Труновском районе начался марафон добрых дел, посвя-

щенный 65-летию Победы. В его рамках работники Труновской 
библиотеки организовали встречу «Помни, потомок!», пригласив 
на нее школьников и местных активистов Т. Худоконенко и В. Яко-
венко, авторов рассказов о войне, истории села, ее знаменитых 
жителях. Кстати, их произведения есть во всех библиотеках рай-
она – местные прозаики выделили для них 60 экземпляров книг.

КОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙ
В Красногвардейском районе впервые прошел конкурс 

школьных библиотекарей. После всех испытаний лавры побе-
дителя достались Ирине Бурлиновой, сотруднице библиотеки 
средней школы № 12, представившей на суд жюри тему «Инфор-
мационная культура школьника». В марте Ирине Юрьевне пред-
стоит защищать честь района на краевом конкурсе. 

Н.БАБЕНКО.

ИЩУТ 
ПРЕСТУПНИКА
В Буденновске 
сотрудники 
госавтоинспекции 
разыскивают 
водителя, сбившего 
ребенка и скрывшегося 
с места ДТП. 

Это случилось на пере-
крестке улиц Пушкинской и 
Советской — под колеса ав-
то попал ученик пятого клас-
са одной из местных школ. 
Мальчик с ушибами и трав-
мами доставлен в больни-
цу. А на федеральной дороге 
«Кавказ» по пути из Пятигор-
ска в Нальчик водитель БМВ 
не справился с управлени-
ем, вылетел в кювет и «про-
таранил»  дерево. Пассажир 
иномарки скончался на ме-
сте, водитель в тяжелом со-
стоянии госпитализирован, 
сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.
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