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Цена 7 рублей

В
ЛАДИМИР Путин напом-
нил непростую историю 
стабилизации обста-
новки на Северном Кав-
казе в течение послед-

него десятилетия: «Мы вме-
сте победили тогда и верну-
ли мир. Теперь нужно сделать 
следующие шаги и, как ока-
зывается, не менее сложные. 
...Нужно преодолеть неустро-
енность, бедность, безрабо-
тицу, расхлябанность во вла-
сти. Все то, что мешает сегод-
ня мирной жизни на Кавказе». 

Глава правительства РФ 
объяснил причины наделе-
ния А. Хлопонина беспреце-
дентными полномочиями, и 
это его высказывание проци-
тировали все электронные и 

 ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ СКФО
Вчера в правительстве края под пред-
седательством губернатора В. Гаев-
ского прошла еженедельная рабо-
чая планерка. Впервые в ней приняла 
участие и новый сенатор, представи-
тель исполнительной власти края в Со-
вете Федерации Е. Сагал. Основной 
темой обсуждения стали итоги сове-
щания по вопросам развития Северо-
Кавказского федерального округа, ко-
торое провел 23 января в Пятигорске 
премьер-министр России В. Путин. 
В. Гаевский проинформировал коллег 
о состоявшейся личной рабочей встре-
че с премьер-министром. В минувшую 
субботу губернатору удалось также об-
судить с главой российского Минтран-
са И. Левитиным и федеральным ми-
нистром экономического развития 
Э. Набиуллиной блок вопросов, в чис-
ле которых состояние аэропорта Мине-
ральные Воды. По словам главы края, 
по судьбе «воздушных ворот» и ряду 
других позиций уже достигнуто взаи-
мопонимание с вице-премьером Рос-
сии, полпредом в СКФО А. Хлопони-
ным. Заместитель председателя пра-
вительства СК Г. Зайцев сообщил, что 
в соответствии с подписанным на про-
шлой неделе соглашением между ру-
ководством Ставрополья и Роструда на 
программу снижения напряженности 
на рынке труда в этом году будет вы-
делено из федеральной казны 315 млн. 
рублей. Уровень безработицы по краю 
составляет 2,46%, а среднероссийский 
показатель к концу 2009 года был бли-
зок к  10%. Зампред  ПСК В. Балди-
цын отчитался об исполнении краево-
го закона, ограничивающего нахожде-
ние несовершеннолетних на улице и в 
общественных местах после 22 часов. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗДРАВСТВУЙ, 
ГОД УЧИТЕЛЯ!
В Георгиевске с размахом отметили на-
чало Года учителя. В переполненном за-
ле городского Дворца культуры педа-
гоги чувствовали себя именинниками.  
Приветствуя их, глава города Виктор 
Губанов подчеркнул, что Год учителя – 
не дань моде, а дополнительный стимул 
для государства, края, города инвести-
ровать в школу и деньги, и внимание, и 
просто доброе отношение. В Георгиев-
ске, заявил мэр, около 60 процентов го-
родской казны  расходуется на нужды 
образования. По итогам прошлого учеб-
ного года лучшие педагоги получили ве-
сомые премии: от 9 до 20 тысяч рублей. 
Затем под аплодисменты коллег лауре-
атам и победителям городского этапа 
конкурсов «Учитель года» и «Воспита-
тель года»  вручили почетные грамоты, 
премии и цветы. И, конечно же, была 
большая концертная программа, подго-
товленная не только учениками для сво-
их учителей, но и самими педагогами. 

Н. БЛИЗНЮК.

 КРАСИВОЕ ИМЯ, 
ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
В Ставрополе появилось новое крае-
вое учреждение дополнительного об-
разования. Произошло это в резуль-
тате слияния двух краевых центров - 
эстетического воспитания детей имени 
Ю. А. Гагарина и детско-юношеского 
технического творчества. Новое учреж-
дение называется «Краевой центр 
развития творчества детей и юноше-
ства», находится в том же здании, ко-
торое жители города по старинке име-
нуют Дворцом культуры имени Гагари-
на. Но вот что касается имени первого 
космонавта, то вновь созданному цен-
тру придется его заслужить. Его при-
своение должна утвердить специаль-
ная комиссия в правительстве СК, со-
общили нам в краевом министерстве 
образования. Сейчас в Центре разви-
тия творчества детей и юношества соз-
дается музей Юрия Гагарина. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ОТДЫХ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
На оздоровление и отдых детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, для Ставрополья в текущем го-
ду из федерального бюджета выделе-
но более 79 миллионов рублей, почти 
в четыре раза больше, чем в послед-
ние годы. За счет этих средств пред-
полагается приобрести путевки в са-
натории и загородные оздоровитель-
ные лагеря в Ставропольском крае 
и на Черноморском побережье. Эта 
мера социальной поддержки коснет-
ся  подростков из неполных и мало-
обеспеченных семей, а также детей-
инвалидов и представителей семей 
беженцев, вынужденных переселен-
цев, детей военнослужащих. Уже сей-
час можно обращаться в управление 
труда и социальной защиты населения 
по вопросам, связанным с приобрете-
нием этих путевок.

А.ФРОЛОВ.

 ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, в связи с ухуд-
шением погодных условий в понедель-
ник ограничено движение для грузово-
го одноосного транспорта на участке 
федеральной дороги «Кавказ» на подъ-
езде к Ставрополю со стороны Невин-
номысска на подъеме перед посел-
ком Извещательным. Сейчас на этом 
участке работает спецтехника. О сня-
тии ограничений будет сообщено до-
полнительно.

Ф. КРАЙНИЙ.

 СПАСЛИ 
ДИМУ ОТ МАМЫ
С очередной житейской трагедией 
столкнулись сотрудники Георгиев-
ского ГРОВД. 20-летняя местная жи-
тельница, являющаяся, несмотря на 
свою юный возраст, матерью четы-
рехлетнего мальчика, избытком ро-
дительской любви не страдала. Ма-
ленький Дима регулярно оставался 
без присмотра, был неухожен, недо-
едал. Горе-родительницу так увлекли 
гулянки и употребление наркотиков, 
что на здоровье собственного ребен-
ка она внимания не обращала, несмо-
тря на неутешительный диагноз «гипо-
трофия, начальная стадия туберкуле-
за». Сотрудники милиции изъяли ма-
лыша из семьи и отвезли в социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Аист». Инспекцией по 
делам несовершеннолетних собран 
материал на лишение мамаши роди-
тельских прав, сообщает пресс-служба 
УВД по КМВ. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПО ПЕРВОМУ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

В субботу премьер-министр России В. Путин провел в Пятигорске 
совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа. В нем приняли участие 
полномочный представитель президента в СКФО - вице-премьер  
А. Хлопонин, вице-премьер А. Кудрин, министр регионального развития 
В. Басаргин, министр транспорта и связи И. Левитин, глава министерства 
экономического развития Э. Набиуллина, руководитель Федеральной 
службы безопасности А. Бортников,  главы субъектов федерации СКФО, 
в том числе губернатор Ставрополья В. Гаевский. 

Субботний визит высоких гостей 
во главе с премьер-министром 
России  В. Путиным,  - для многих 
неожиданный, - курортный 
Пятигорск пережил тем не менее 
без особых потрясений.

Как сообщили в пресс-службе города, под-
готовка к встрече была проведена всего за че-
тыре часа, но на достаточно высоком уровне, 
за что была получена благодарность от служ-
бы протокола В. Путина.

Сложнее всего пришлось сотрудникам 
ГИБДД,  которым нужно было обеспечить 
беспрепятственный проезд правительствен-
ного кортежа - как раз ближе к обеду множе-

ство горожан  на личных авто устремились  по 
центральной улице к въезду в город, к подно-
жию Машука, где находится традиционное ме-
сто для катания  на санках. Тем не менее  стра-
жи дорог  сумели справиться с задачей опера-
тивно и без «перегибов». Более  того, вопре-
ки опасениям пятигорчан, движение в городе 
парализовано не было, все маршруты обще-
ственного транспорта работали без перебоев. 
Не ощутили неудобств и люди,  пришедшие на 
Верхний рынок, который находится буквально 
в нескольких сотнях метров от здания город-
ской администрации, где проходила встреча. 
Рынок работал в обычном режиме и то, что  в 
городе побывали «высокие чины», многие про-
сто не знали.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

печатные СМИ: «Нам надо на-
вести порядок в государствен-
ном аппарате, во власти. И на-
чать нужно с территориаль-
ных органов федеральных ве-
домств. Сегодня они порой жи-
вут сами по себе, отстраняют-
ся от проблем регионов, ча-
сто плодят коррупционность, 
некомпетентность, админи-
стративные барьеры, участву-
ют в межклановых и бизнес-
разборках и тем самым дис-
кредитируют государственную 
власть. Территориальные ор-
ганы должны стать реальным 
инструментом развития реги-
она, призваны быть оплотом 
законности и порядка. Обра-
щаю внимание всех ведомств: 
по первому же представлению 
вновь назначенного полпреда 
и вице-премьера незамедли-
тельно будут приниматься ка-
дровые решения в отношении 
руководителей и сотрудни-
ков, допускающих нарушения 
в своей деятельности, не уме-
ющих должным образом орга-
низовать работу». 

В регионе в настоящее вре-
мя действуют три федераль-
ные целевые программы, на-
правленные соответственно 
на общее развитие террито-
рии, а также адресное реше-
ние проблем Чеченской Ре-
спублики и Ингушетии, реа-
лизуются инфраструктурные 
проекты «Газпрома» и другие 
инициативы. Ресурсы, кото-
рые сегодня выделяются госу-
дарством на нужды Северного 
Кавказа и будут выделяться в 
будущем, безусловно должны 
использоваться с наибольшей 
эффективностью, подчеркнул 
В. Путин. 

Поэтому должна быть раз-
работана комплексная стра-
тегия развития округа в це-

лом. А на ее основе -  четкие 
планы действий по каждому 
субъекту округа. Потребуют-
ся специальные решения для 
улучшения инвестиционно-
го климата. Для этого необ-
ходимо проработать вопрос 
создания особых экономиче-
ских зон, региональных инду-
стриальных парков на терри-
тории СКФО - «на основе по-
нятных и прозрачных проце-
дур». Свои специальные ин-
вестиционные программы по 
развитию инфраструктуры 
Северного Кавказа, его субъ-
ектов должны сформировать 
профильные федеральные 
ведомства и так называемые 
инфраструктурные или есте-
ственные монополии. Пре-
жде всего речь идет о мини-
стерствах транспорта, энер-
гетики, Газпроме, РЖД, Фе-
деральной сетевой компа-
нии. Особое внимание будет 
уделяться поддержке  малого 
и среднего бизнеса. Креди-
тованием предприятий этого 
сектора должны прежде всего 
озаботиться крупнейшие бан-
ки с государственным участи-
ем.  Итогом всех усилий долж-
но стать  «серьезное улучше-
ние качества жизни людей». 

Обзорную информацию о 
социально-экономическом 
состоянии округа представил 
министр регионального раз-
вития В. Басаргин. Он отме-
тил в целом благополучные 
итоги развития округа по ито-
гам 2009 г., а также сообщил о 
том, что в рамках трех феде-
ральных целевых программ 
на Северный Кавказ будут на-
правлены 180 млрд. рублей, а 
результатом их реализации, 
в частности, программы «Юг 
России», должно стать  уве-
личение валового региональ-

ного продукта и сокращение 
уровня безработицы на 4,6%. 

Министр также озвучил 
блок вопросов, касающихся 
сферы межэтнических отно-
шений, необходимости фор-
мирования нового поколения 
общественных деятелей пу-
тем внедрения современных 
форм работы с молодежью. 

Комментируя последнее 
предложение министра, В. Пу-
тин сообщил собравшимся, что 
в настоящее время рассматри-
вается вопрос о создании на 
базе системы высшей школы 
Ставропольского края нового 
федерального университета. 

На совещании с докладом о 
текущем состоянии экономи-
ки и социальной сферы регио-
на выступил губернатор Став-
рополья В. Гаевский, сообща-
ет пресс-служба главы края. 
В тот же день состоялась его 
встреча  с В. Путиным. Руково-
дитель региона доложил гла-
ве российского правительства 
о двухпроцентном росте про-
мышленного производства по 
итогам года, увеличении инве-
стиционных поступлений, ро-
сте количества введенного в 
строй жилья на 5,5%, улучше-
нии  демографических показа-
телей. Коснувшись ситуации, 
сложившейся на рынке труда, 
губернатор сообщил, что фе-
деральные средства, направ-
ленные на борьбу с безрабо-
тицей в крае, позволили соз-
дать 36 тысяч рабочих мест, 
а также около двухсот но-
вых субъектов бизнеса. В хо-
де беседы были также затро-
нуты проблемы реализации 
зерна урожая 2009 года, сни-
жения уровня бедности в крае 
и другие актуальные вопросы. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

А ГОРОД  НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ

В
АЛЕРИЮ Гаевскому по-
казали вуз после капи-
тального ремонта: мра-
мор, зеркала, современ-
ные дизайн и освещение. 

Он побывал в недавно создан-
ном при общежитии № 2 цен-
тре студенческого здоровья 
академии, где можно пройти 
экспресс-обследование, ком-
пьютерную диагностику пси-
хоэмоционального состояния, 
узнать об основных правилах 
здорового образа жизни и по-
лучить направление к поликли-
ническому специалисту, если в 
том есть необходимость. Ди-
ректор центра, доктор меди-
цинских наук, профессор Ма-
рия  Евсевьева (на снимке) рас-
сказала главе края о результа-
тах мониторинга здоровья пер-
вокурсников.

В главном учебном корпусе 
губернатор в сопровождении 
ректора СтГМА Валентины Му-
равьевой посетил новую, из не-
скольких залов, столовую для 
студентов и преподавателей на 
120  мест (в старой было 28), а 
также центр культуры и досуга, 
в котором разместились твор-
ческие объединения, команда 
КВН, звукозаписывающая сту-
дия, студенческий Союз ака-
демии. 

Затем Валерий Гаевский по-
бывал на кафедре нормальной 
физиологии академии, побе-
седовал с преподавателями. А 

Учиться лень!

В ОЖИДАНИИ 
СИЛЬНЫХ 
МОРОЗОВ
Состояние озимых 
на Ставрополье 
пока опасений не 
вызывает, сообщили 
в министерстве 
сельского хозяйства 
края. 

Однако беспокоит про-
гнозируемое ухудшение 
метеорологических усло-
вий. По данным синоптиков, 
27-28 января ночные тем-
пературы могут опуститься 
до -28°С. Если эти ожидания 
оправдаются, посевы ози-
мых, многолетные насаж-
дения и виноградники ри-
скуют получить поврежде-
ния. В связи с этим крае-
вой минсельхоз предупре-
дил сельхозтоваропроиз-
водителей о необходимо-
сти заблаговременно под-
готовиться к приходу силь-
ных морозов. Впрочем, есть 
у суровой зимы и свои плю-
сы. Морозы и снежный по-
кров способствуют сниже-
нию активности мышевид-
ных грызунов, а при даль-
нейшем падении столбиков 
термометров, возможно, и 
вовсе заставят вредителей 
уйти в скирды.   

Н. НИКОЛАЕНКО.

ВОТ ТАК ЭКСТРИМ
Заваливший все районы края снег принес радость 
детворе, с энтузиазмом катающейся на санках, 
лыжах и коньках. Однако обильные осадки не 
заставили вспомнить об осторожности некоторых 
взрослых, управляющих автотранспортом. 

Так, в минувшее воскресенье  водитель, ехавший на квадро-
цикле по парку «Экстрим», что на склоне горы Машук Пятигор-
ска, сшиб ученика четвертого класса, который катился с горки 
на санках, и скрылся с места ДТП. Пострадавший школьник го-
спитализирован. В этот же день сидевший за рулем ГАЗ-2410 
житель Минераловодского района, ехавший по автодороге Мин-
воды – Суворовская, не справился с управлением и протаранил 
строящийся магазин. В результате автоаварии три пассажи-
ра, один из которых несовершеннолетний, доставлены в боль-
ницу с травмами.  Всего же за прошедшую неделю на дорогах 
края зарегистрировано 27 ДТП, обошедшихся без человече-
ских жертв, но с 43 пострадавшими, сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.              

ЗАПАСЛИВЫЙ НАРКОМАН
Семь килограммов марихуаны обнаружили сотрудники 
уголовного розыска УВД по Минераловодскому району 
при обыске в одной из квартир по улице 50 лет Октября 
в Минеральных Водах. 

Наркотик, как уверял 20-летний хозяин  домовладения, он хра-
нил для личного потребления. Однако запас более чем в 67 раз 
превышает установленный законом «особо крупный размер». Воз-
буждено уголовное дело. В отношении любителя травы избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил заме-
ститель начальника СУ при УВД по Минераловодскому району 
Александр Аносов.

У. УЛЬЯШИНА.

Воцарившаяся в Ставрополе 
морозная погода и выпавший снег, 
конечно, несколько осложнили 
жизнь горожан, но зато подарили 
немало удовольствия и радостных 
эмоций. 

П
О КРАЙНЕЙ мере, тем 
горожанам, кто провел 
минувшие выходные на 
так называемых Холод-
ных родниках в Таман-

ском лесу. Выбор «зимних за-
бав» для взрослых и детей не 
ограничился лишь традицион-
ной игрой в снежки и катанием 
на санках. Погода благоволила 
и лыжникам, у которых, учиты-
вая особенности ставрополь-
ской зимы, в городе не так ча-
сто появляется хорошая воз-
можность продемонстриро-
вать навыки катания. К слову, 
мороз и лед, к удивлению мно-

гих отдыхающих,  не останови-
ли и опытных велосипедистов, 
умело преодолевавших снеж-
ные преграды. 

*****
Продолжилось зимнее ве-

селье в Ставрополе и вчера 
— в Татьянин день. Молодежь, 
как известно, умеет веселить-
ся в любых условиях, и на этот 
раз почти две сотни студентов 
высших учебных заведений го-
рода приняли участие в ледо-
вом празднике «Татьянин день 
— учиться лень», который со-
стоялся в парке Победы.  Его 

организаторами выступили 
управление по делам молоде-
жи администрации Ставрополя 
и Центр молодежных инициатив 
«Трамплин».

Главным событием празд-
ника стало соревнование вось-
ми команд. Сначала участни-
кам эстафет пришлось встать 
на коньки, чего требовал кон-
курс «Ледовое побоище». А по-
сле  соревнований на катке сту-
денты и жюри переместились в 
«Буфет», где молодежь демон-
стрировала кулинарные уме-
ния. Заметим, что, кроме впол-
не традиционных и экзотиче-

ских для студенчества блюд, 
на подворьях гостей угощали 
и медовухой. Правда, с обяза-
тельной ремаркой «Можно не-
много побаловаться, но толь-
ко в праздник!». По итогам всех 
конкурсов, а программа вклю-
чала также командные игры в 
снежки, катание на санках и 
строительство из снега своего 
учебного заведения, победили 
студенты Ставропольского го-
сударственного агарного уни-
верситета. 

Ю. ЮТКИНА. 
Фото А. ЦВИГУНА, 

Э. КОРНИЕНКО. 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ - БЫТЬ
Вчерашний Татьянин день в Ставропольской государственной 
медицинской академии ознаменовался посещением губернатора  

студенты устроили ему в хол-
ле блиц-интервью. Главу края 
спрашивали, есть ли у него до-
суг и как он его проводит, ка-
ким должен быть идеальный 
мужчина, работал ли Валерий 
Вениаминович в студенческие 
годы. На вопрос о заветной 
мечте юности губернатор отве-
тил, что она сбылась 25 лет на-
зад, когда он подъехал с буке-
том цветов к этому самому кор-
пусу и увез в загс самую кра-
сивую студентку Ставрополь-
ского мединститута... 

Выступая в актовом за-

ванные медицинские службы, 
в частности - дорожная, при-
званная оказывать помощь по-
страдавшим в ДТП; нужно под-
нимать престиж здравниц Кав-
казских Минеральных Вод.

Естественно, губернатор 
остановился на главном собы-
тии прошедшей недели — соз-
дании Северо-Кавказского фе-
дерального округа с центром в 
Пятигорске. Рассказал о сове-
щании, которое провел в Пя-
тигорске председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин и 
где были намечены первые ша-
ги по нормализации ситуации 
в новом округе.

Многие уже знают, что в 
крае будет образован феде-
ральный университет. В. Гаев-
ский сообщил подробности: 
решается вопрос, будет ли он 
создан на базе уже существую-
щих вузов или построен с нуля 
вместе со студенческими кам-
пусами и т.д. А у подножия Ма-
шука расположится Северо-
Кавказский молодежный ла-
герь, своеобразный «Кавказ-
ский Селигер».

Узнали присутствующие и 
другую новость: модерниза-
ция и реконструкция ждет аэ-
ропорт в Минеральных Водах, 
после чего он сможет прини-
мать современные лайнеры.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

ле перед профессорско-
преподавательским коллек-
тивом и студентами, губерна-
тор  поздравил их с праздни-
ком, отметил заслуги СтГМА в 
подготовке специалистов для 
здравоохранения Ставрополь-
ского края и России. Кадры, 
сказал он, «нужны позарез». 
Дефицит медиков на Ставро-
полье сегодня — это 1600 вра-
чей и 4 тысячи медицинских се-
стер, которых ждут не только в 
отдаленных селах, но и  в рай-
онных центрах. К тому же соз-
даются новые специализиро-
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В
ВЕРХУ фуры было обору-
довано специальное от-
деление, где, расфасован-
ная по пакетам, покоилась 
крупная партия героина – 

более 196 килограммов. Несмо-
тря на усталость, поскольку ки-
нолог  уже отдежурил свою сме-
ну, Руслан-Шах все-таки смог 
четко определить наличие в ма-
шине наркотиков. 

Кинологическая служба соз-
дана в структуре оперативно-
розыскного отдела Ставрополь-
ской таможни год назад. Кроме 
плановых командировок в Даге-
стан, ее сотрудники занимаются 
осмотром грузов, поступающих в 
краевой центр. Подобных «сюр-
призов» с перевозкой смертель-
ного зелья здесь пока не было.            

В прошлом году таможней бы-
ло возбуждено 238 дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях.  Зарегистрированы и рассмо-
трены 84 материала с признака-
ми преступлений, возбуждены 23 
уголовных дела по контрабанде 

и уклонению от уплаты таможен-
ных платежей. 

В связи с кризисом ужесточен 
контроль над ввозом иномарок. 
Как считает заместитель началь-
ника Ставропольской таможни по 
правоохранительной деятельно-
сти Андрей Нагибин,  наши граж-
дане теперь более осмотритель-
ны и осторожны в выборе авто-
мобиля

- Купить заграничную маши-
ну с рук по доверенности, без 
перерегистрации в органах РЭО 
УГИБДД действительно опасно, - 
рассказывает А. Нагибин. – Вве-
зенная контрабандно, она может  
находиться в международном 
розыске. На складе временно-
го хранения Ставропольской та-
можни в 2009 году побывало бо-
лее 20 таких арестованных ино-
марок. У лиц, управлявших этими 
авто, транспорт был изъят, есте-
ственно, до уплаты собственни-
ками таможенных платежей. А 
фактических собственников, по 
нашим данным, в настоящее вре-

мя нет, поэтому все бремя ответ-
ственности легло на людей, вла-
девших машинами на момент за-
держания.     

Как утверждает А. Нагибин, 
контрабандисты-одиночки уже 
уходят в прошлое. Сегодня дей-
ствуют в основном организован-
ные группы.   

Помимо иномарок, граждане 
стараются контрабандно пере-
править через таможню зерно-
вую продукцию (из края), товары 
народного потребления, овощи, 
фрукты и цветы (на нашу терри-
торию). К слову, что касается по-
следних, то именно на Ставро-
польской таможне оформляется 
весь огромнейший груз, пред-
назначенный потом для распре-
деления по двум федеральным 
округам – СКФО и ЮФО.     

В минувшем году был выявлен 
и факт контрабандной поставки 
краснодарской фирмой меди-
цинского оборудования в Став-
ропольскую краевую детскую 
клиническую больницу. Техника 

была оплачена из средств феде-
рального бюджета в рамках про-
граммы «Здоровье нации» и вве-
зена по поддельным документам 
через Шереметьевскую таможню. 
Изначально она предназнача-
лась для использования в США. 
По этому факту было возбужде-
но уголовное дело. Оперативно-
розыскной отдел Ставропольской 
таможни располагает информа-
цией о том, что такая поставка 
была не единичной.              

Много вопросов у таможенни-
ков возникает к качеству и сани-
тарным нормам продукции из Ки-
тая. Одежда, обувь и игрушки «да-
ют» большой объем администра-
тивных правонарушений. То есть 
порядок оформления зачастую не 
выдерживается. К счастью, уго-
ловных дел здесь пока нет.  

У оперативно-розыскного от-
дела Ставропольской таможни 
налажено тесное взаимодей-
ствие с Интерполом. Главное – 
это обмен информацией. Нуж-
но сказать, что у международ-

ной полиции довольно солид-
ная база данных, позволяющая 
проверять, например, те же са-
мые иномарки. Плодотворно мы 
сотрудничаем с таможенными и 
правоохранительными органи-
зациями Беларуси. С этой ре-
спубликой у России граница 
открытая, и на всем ее протя-
жении работают только семь та-
моженных постов, расположен-
ных на федеральных трассах. А 
дорог-то гораздо больше, и по 
ним из Европы переправляют-
ся подержанные, но так востре-
бованные в РФ импортные ав-
томобили.

- Конечно же, сегодня мы бу-
дем поздравлять наших коллег из 
других стран и Интерпола, - гово-
рит А. Нагибин. –  Международ-
ный день таможенника праздну-
ют во всем мире более 800 ты-
сяч человек, а Российская тамо-
женная служба, объединяющая 
68 тысяч сотрудников, является 
одной из крупнейших. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.   

ализуемой на предприятиях 
Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим», в которую входит 
и «Невинномысский Азот».  Это 
конкурентоспособный уровень 
оплаты труда, создание усло-
вий для отдыха и оздоровления, 
содействие профессионально-
му развитию сотрудников, за-
бота о ветеранах. Санаторно-
курортное лечение на КМВ, ком-
пенсации работникам и их детям 
стоимости путевки в санаторий-
профилакторий,  выдача бес-
процентных ссуд в рамках кассы 
взаимопомощи, отдых на Чер-
ном море, денежные надбавки 
(за профмастерство, интенсив-
ность труда) – всем этим пользу-
ются сотрудники «Невинномыс-
ского Азота. 

   Татьяна Бондаренко упомя-
нула о традициях наставниче-
ства. Они на «Азоте» не забыты. 
Наоборот, здесь находят все но-
вые формы поддержки молодых 
сотрудников или тех, кто завтра 
придет работать на предприя-
тие.  Так,   успешно реализуется 
совместный с Московским госу-
дарственным университетом ин-
женерной экологии проект по 

целевому набору студентов в 
этот престижный столичный вуз. 
Благодаря чему за два послед-
них года двадцать невинномыс-
ских выпускников стали  студен-
тами МГУИЭ.   Успешно действу-
ет в компании «ЕвроХим» специ-
альная программа по адаптации 
к производству вчерашних сту-
дентов, а ныне – молодых специ-
алистов. Установлен статус мо-
лодого специалиста, который 
позволяет получать надбавки к 
зарплате. Иногородним, кроме 
единовременной выплаты при 
приеме на работу, возмещает-
ся стоимость найма жилья. Для 
повышения профессионально-
го уровня молодого специали-
ста предусмотрены работа с на-
ставником по формированию и 
выполнению индивидуального 
плана развития, участие в семи-
нарах, конкурсах, деловых играх 
и тренингах, обучающих корпо-
ративных программах и многое 
другое. Во время работы оцени-
вается лидерский потенциал мо-
лодых специалистов, формиру-
ются рекомендации по их раз-
витию. 

В прошлом году более 400 

студентов и уча-
щихся веду-
щих профиль-
ных вузов и ссу-
зов Невинно-
мысска, Санкт-
Петербурга, Ка-
зани, Иваново, 
Екатеринбурга, 
Новочеркасска  
прошли прак-
тику в цехах и 
подразделени-
ях «Азота», не 
меньшее чис-
ло практикан-
тов ожидается и 
в году наступив-
шем. 

Активно работает созданный 
недавно Совет молодых специ-
алистов. Организуются встречи 
молодых сотрудников с первы-
ми лицами предприятия, где в 
режиме диалога ребята получа-
ют информацию о деятельности 
предприятия, его социальных 
программах, о перспективах ра-
боты.  Очередная, уже четвертая 
по счету встреча с руководством, 
в этот раз  с административным 
директором  предприятия Оле-

АРХИЕПИСКОП 
- В ГРОЗНОМ
В ходе очередной 
поездки в Чеченскую 
Республику 
архиепископ 
Ставропольский 
и Владикавказский 
Феофан посетил 
Чеченский 
государственный 
университет. 

В его встрече с 
профессорско-преподава-
тельским составом и студен-
тами вуза участвовали пред-
седатель парламента ЧР Д. 
Абдурахманов, начальник Де-
партамента по связям с рели-
гиозными и общественными 
организациями администра-
ции президента и правитель-
ства ЧР Х. Одаев, ректор ЧГУ 
З. Саидов, директор Центра 
духовно-нравственного вос-
питания и развития ЧР В. Хаш-
ханов.

Обращаясь к аудитории, 
владыка отметил, что для мо-
лодого человека, приходя-
щего за образованием в вуз, 
главное не только получить 
знания, но и сформировать-
ся как высоконравственная и 
ответственная личность. Ар-
хиепископ Феофан рассказал 
также о подготовке форума 
православной и мусульман-
ской молодежи, который пла-
нировался еще в ушедшем 
году. Хотя обстоятельства по-
мешали реализовать эту ини-
циативу, форум обязательно 
состоится. О пользе подоб-
ных встреч, подчеркнул вла-
дыка, свидетельствует успех 
межрелигиозных молодеж-
ных лагерей, которые Ставро-
польская и Владикавказская 
епархия проводила в 2008-м 
и 2009 году совместно с Ко-
ординационным центром му-
сульман Северного Кавказа. 
Этот опыт нашел одобрение в 
Послании президента России 
Федеральному Собранию РФ. 
Участники встречи задали не-
мало вопросов архиепископу 
Феофану, и встреча таким об-
разом  перешла в живое и от-
кровенное общение.

В Грозном архиепископ 
Феофан встретился с клиром 
главного православного хра-
ма ЧР – настоятелем, игуме-
ном Варлаамом (Пономаре-
вым) и священником Григори-
ем Куценко, обсудив  текущие 
вопросы приходской жизни 
храма Архангела Михаила и 
других православных храмов, 
действующих в Чечне. В этот 
же день владыка побывал и в 
республиканском муфтияте, 
где беседовал с представи-
телями религиозных и обще-
ственных организаций. Участ-
ники встречи единодушно от-
мечали: важнейшая задача 
религиозных деятелей - вся-
ческое содействие  форми-
рованию гражданского обще-
ства,  основанного на традици-
онных ценностях. 

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-

службы Ставропольской 
епархии РПЦ.

В контакте с Интерполом
ГОД СОБЫТИЙ
Для Минераловодской 
таможни 2009 год 
станет историческим 
по нескольким причинам.

Во-первых, потому, что в 
июне наша организация от-
метила свой 20-й день рож-
дения, вторым событием ста-
ло открытие нового админи-
стративного комплекса и, на-
конец, в октябре было введе-
но в эксплуатацию служебно-
производственное здание Че-
ченского таможенного поста, а 
немного позже начал работать 
аэропорт Грозного.  

В 2009 году были оформле-
ны более 560 участников внеш-
неэкономической деятельно-
сти, около девяти тысяч гру-
зовых таможенных деклара-
ций, а также грузов весом свы-
ше 1 миллиона 319 тысяч тонн 
на сумму почти 583 миллиона 
104 тысячи долларов. Сумма 
взысканных таможенных пла-
тежей, перечисленных в фе-
деральный бюджет, составила 
более 2 миллиардов 37 милли-
онов рублей. Было возбуждено 
786 дел об административных 
правонарушениях и 53 уголов-
ных дела, по которым вынесе-
ны обвинительные приговоры 
с назначением наказания как в 
виде штрафов на общую сум-
му около 1 миллиона рублей, 
так и в виде условного лише-
ния свободы. 

ОЛЕСЯ ДОППЕЛЬТ.
Пресс-секретарь Мине-

раловодской таможни. 

Кинолог Ставропольской таможни Денис Корольков со своим питомцем  - немецкой овчаркой Руслан-Шахом - был 
в командировке в Дагестане. Дежурство велось на международном автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр. 
По оперативной информации, в одном из автомобилей, следующем из Ирана, могли перевозить наркотики. Когда транспорт 
досмотрели, обнаружили, что, кроме основной партии груза – винограда, в нем действительно есть «дополнительные вложения». 

ПАУТИНЫ 
КРЕДИТОВ 
И ВКЛАДОВ
Мошеннические схемы в кредитно-
банковской сфере на Ставрополье 
с каждым годом становятся все 
изощреннее. Об этом  на пресс-
конференции заявил заместитель 
начальника ГУВД по СК, начальник главного 
следственного управления (ГСУ) при ГУВД 
по краю Николай Звертаев. 

С
ЛЕДОВАТЕЛИ, подчер-
кнул он, озабочены коли-
чеством доверчивых став-
ропольцев, которые толь-
ко в 2009 году не по сво-

ей воле стали недобросовест-
ными заемщиками в банках или 
«подарили» различным «пира-
мидам» сотни миллионов ру-
блей. Из 29 тысяч уголовных 
дел, расследовавшихся в ГСУ 
при ГУВД по краю, несколько 
десятков оказались весьма ре-
зонансными и получили обще-
ственную огласку. Чего стоит 
только ситуация, которая сло-
жилась у жителей станицы Су-
воровской Предгорного района. 
В один прекрасный день почти 
все проживающие здесь фак-
тически превратились в... пре-
ступников.

- Владельцу фирмы, произ-
водящей муку,  надоел чест-
ный труд, и он оформил на всех 
своих работников кредиты, - 
рассказал Н. Звертаев. –  У не-
го на производстве к тому вре-
мени трудились почти все жи-
тели станицы. Дело это оказа-
лось сложным еще и потому, 
что бизнесмен всячески пре-
пятствовал работе следствия. 
Трижды проводилась судебно-
психиатрическая экспертиза, и 
только  после месячного обсле-
дования в Московском институ-
те имени Сербского подозрева-
емый был признан полностью 
вменяемым. До начала февраля 
он должен ознакомиться с ма-
териалами, и дело будет пере-
дано в суд. Поразительно дру-
гое: жители Суворовской до сих 
пор бьются за то, чтобы с горе-
руководителя были сняты все 
обвинения! Все еще уверены, 
что он добровольно рассчита-
ется с ними по всем кредитам.

Слов нет.
Н. Звертаев подчеркнул, что 

особенность подобных дел — с 
большим количеством обману-
тых - в их латентности ( скрыто-
сти). Потерпевшие долгое вре-
мя не обращаются в органы вну-
тренних дел, потому что в пер-
вые месяцы «хозяин» по их кре-
дитным займам действительно 
платит. А вот почему люди про-
должают верить руководителям, 
которые прекратили платить и 
только обещают погасить все 
задолженности — вопрос, ско-
рее, из области психологии, чем 
юриспруденции. А таким обра-
зом, с момента обмана до рас-
следования уголовного дела 
проходит значительное время 
– специалистам ГСУ при ГУВД 

по краю приходится восстанав-
ливать события по крупицам. 

До сих пор следователи ищут 
всех пострадавших от деятель-
ности потребительского коопе-
ратива «Содружество» (Став-
рополь). Стражи правопорядка 
уверены, многие из членов коо-
ператива попросту не знают, что 
он развалился. В свое время ре-
кламные объявления «голоси-
ли» о том, что  доходы  по вкла-
дам в «Содружестве» достигают 
30-40 процентов. В ближайшие 
дни будет возбуждено уголов-
ное дело против руководителей 
этой «пирамиды». По предвари-
тельным данным, уже сейчас в 
числе обманутых - около тысячи 
ставропольчан на общую сумму 
более ста миллионов рублей. 

Есть мошенники и в  банков-
ской сфере Ставрополья. При-
чем участвуют в преступных 
схемах как рядовые служащие 
(необоснованная выдача кре-
дитов), так и руководители (зай-
мы по подложным документам 
и присвоение средств). Общая 
сумма ущерба, нанесенного 
банкам этими лицами, дости-
гает сотен миллионов рублей. 

Есть и настоящие «акулы» 
этого специфического бизне-
са, которые за несколько меся-
цев на руководящей должности 
сделали себе целое состояние. 
В ближайшее время будет пе-
редано в суд дело бывшей ру-
ководительницы Ставрополь-
ского филиала ОАО «Росбанк». 
Вместе с двумя сообщниками 
она организовала целую пре-
ступную схему: по фальши-
вым документам на алкоголи-
ков и бомжей было оформле-
но 183 кредита. Банку причи-
нен ущерб в размере более ста 
миллионов рублей.  Н. Зверта-
ев уверен, что вина за появле-
ние подобных «громких» дел ле-
жит и на Ставропольском пред-
ставительстве Центробанка РФ, 
в котором кандидатуры управ-
ляющих такого уровня должны 
согласовываться. 

- Развитие банковской сферы 
на Ставрополье идет стреми-
тельно, - отметил в заключение 
Н. Звертаев. - А вот контроль за 
деятельностью таких органи-
заций снижается. Мы направи-
ли представление в Центробанк 
об устранении нарушений. На-
деюсь, что в этом году придет-
ся меньше встречаться с мо-
шенническими паутинами в об-
ласти кредитования и вкладов.

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОБРОМ
Для Татьяны Бондаренко,  аппаратчицы цеха №6 ОАО 
«Невинномысский Азот», Татьянин день – праздник двойной.  
И из-за ее имени, имеющего, кстати, древнегреческие корни, 
и из-за того, что героиня нашего рассказа, как и  более трети 
работников крупнейшего предприятия региона, имеет высшее 
образование.  А студенческие годы любой человек не забудет 
никогда. Вот и на «Азот» Татьяна Бондаренко  попала, еще будучи 
студенткой, в 1975 году.  Здесь проходила преддипломную 
практику от Новочеркасского политехнического института. 
Через год  учеба окончилась, и молодой специалист приехала 
по распределению в Невинномысск.

гом Тальбергом,  прошла как раз 
в канун Дня Татьяны. 

-Отрадно, что молодежи на-
шей помогают, дают, как гово-
рится, встать на ноги, - отмеча-
ет Татьяна Бондаренко. – Я сама 
весь свой опыт стараюсь пере-
дать молодым сотрудникам. Так 
же, как когда-то помогали мне 
опытные химики, ветераны. А как 
иначе? Добро ведь добром воз-
вращается…Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Татьяна БОНДАРЕНКО.

-И
Н Ж Е НЕ Р-Т Е Х НОЛОГ 
производства неорга-
нических веществ и ми-
неральных удобрений, 
- такая специальность 

была в моем дипломе, - вспоми-
нает Татьяна Викторовна. – Но 
знания у меня имелись больше 
теоретические. А на химическом 
производстве все, как говорит-
ся, нужно самому понять, прой-
ти. И сегодня с благодарностью 
вспоминаю моих первых настав-
ников: Галину Филипповну Тка-
ченко, Лидию Николаевну Орло-
ву, Анатолия Николаевича  Авра-
менко, многих других. ..

  Работала Татьяна Бондарен-
ко в различных подразделени-
ях «Азота».  Была оператором, 
мастером-технологом, ведущим 
инженером-технологом. Цех №6, 
где трудится сейчас, выпускает 
слабую, крепкую азотную кис-
лоту и плав аммиачной селитры.  
Много лет Татьяна Викторовна 
является председателем цехо-
вого комитета «Росхимпрофсо-
юза». Ее знает каждый работник 
цеха и часто с уважением Татья-
ну Викторовну коллеги называют 
«Наша Татьяна».

-Вопросы заработной платы, 
охраны труда, выдача матери-
альной помощи, аттестация ра-
бочих мест – со всеми этими во-
просами идут люди, - говорит Та-
тьяна Бондаренко. 

Участвуют профсоюзные ак-
тивисты и рядовые члены проф-
союза в выработке положений 
коллективного договора. Сто-
ит отметить, что положения кол-
договора отвечают принци-
пам социальной политики, ре-

К
ТО его вытащил с «ней-
тралки», он не помнит. То 
ли девушка-армянка, ис-
полнявшая в их подраз-
делении обязанности са-

нитарки, то ли усач-грузин, слу-
живший в силу преклонного 
возраста коноводом у команди-
ра. Да так ли это важно? Глав-
ное, Болотникова вовремя до-
ставили в медсанбат, а оттуда 
в полевой госпиталь. Подлата-
ли, подлечили. И вновь зашагал 
солдат по фронтовым дорогам. 
Заслужил ордена Отечествен-
ной войны и Красной Звезды, 
несколько боевых медалей.

После Сталинграда, в битве 
за который Анатолий Иванович  
внес свой личный вклад в «обе-
спечение коренного перелома 
в великой войне», дела в дей-
ствующей армии пошли получ-
ше. Гитлеровцев гнали к их ло-
гову. И хотя враг яростно огры-
зался, теперь уже никто не со-
мневался: мировой бойне ско-
ро конец… 

Демобилизовавшись в кон-
це сороковых и немного поду-
чившись, Анатолий долгое вре-
мя работал фельдшером. В 
ночь-полночь готов был прийти 
на помощь больному: главное 
– спасти. Можете представить, 
скольких он спас за сорок пять 
лет рабочего стажа! Не думал, 
не гадал, что на старости лет 
опять придется «повоевать».

А началось все в середине 
восьмидесятых. Рядом, приоб-
ретя маленькую хатенку, посе-
лилась семья, приехавшая из 
Баку. Болотниковы и другие 
соседи – Шапкуновы – их при-
ветили, помогали на первых 
порах, чем могли. Со време-
нем вновь прибывшее семей-

Мы потеряли 
что-то важное
Эту картину он запомнил навсегда: горящие 
развалины, едкий дым, грохот разрывов, треск 
пулеметных и автоматных очередей, удушливый 
запах пороховых газов и сгоревших тел… 
Анатолий Болотников лежал у полуразрушенной 
стены, раненый и тяжело контуженный. То выплывал 
из потустороннего мира, то вновь впадал 
в беспамятство. Боль была адской... 

ство, как принято говорить, под-
нялось, прибыли родственники, 
на месте хатенки вырос солид-
ный особняк.

Поначалу претензий к Болот-
никовым у Петросянов не было: 
хибарку приезжих и их (Болот-
никовых) подвал с сараем раз-
делял забор, поставленный в не-
запамятные времена. «Границу» 
никто не нарушал. До той поры, 
пока не отстроили тот злополуч-
ный дом. Чтобы залить бетоном 
«отмостку», заборчик Петрося-
ны разрушили. А вот восстано-
вить не удосужились: мол, те-
перь это наша земля. А земли-то 
той – шесть на полтора метра. Го-
ворить не о чем, проблема вые-
денного яйца не стоит. Тем не ме-
нее борьба длится уже много лет. 

«Старые» соседи уже ушли 
из жизни. «Эстафету» подхвати-
ли молодые: Георгий и Жасмен. 
А еще фронтовик Анатолий Болот-
ников (особенно по выходным) все 
чаще задыхается от запахов: жа-
рят шашлыки в трех метрах от окон 
ветерана. А уйти некуда: Анатолий 
Иванович неподвижен…

Честно говоря, когда соседка 
Болотниковых - Светлана Шап-
кунова - обратилась в редакцию 
«Ставропольской правды» с за-
явлением о происходящем, я не 
поверил. Но проверить-то надо. 
И вот мы с председателем Шпа-
ковского районного совета вете-
ранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Георгием Бе-
левцевым находимся на той ули-
це в Михайловске, где живет се-
мья фронтовика. И здесь узнаем: 
оказывается, ветераны с жалоба-
ми не раз обращались в админи-
страцию города, в районную про-
курату, милицию. И всюду полу-
чили отказ: дескать, все эти дела 

надо решать через суд.
А кому судиться-то? Анатолий 

Иванович (ему восемьдесят пять) 
уже полгода прикован к постели. 
Его жена Полина Игнатьевна (ей 
почти восемьдесят, инвалид вто-
рой группы) извелась, ухаживая 
за мужем. Нервы  на пределе. 
Давление скачет так, что в иной 
день хоть ложись да помирай. 
Но от своей пяди земли отказы-
ваться не собирается: мол, у ме-
ня «отмостки» нет, вода с сосед-
него особняка заливает подвал, 
деревянный вентиляционный ко-
роб догнивает. 

Но надо же и с другой сторо-
ной поговорить. Стучимся в со-
седскую калитку. Наконец дверь 
приоткрывается: дескать, кто та-
кие? Представляемся, заходим.  
Жасмен Ашотовна (одна из на-
следниц Петросянов) называет 
соседей старыми жалобщиками, 
которым «делать нечего». Масла 
в огонь добавляет вышедший 
вслед за ней молодой человек: 
«Я где хочу, там и жарю шашлы-
ки – в своем дворе нахожусь…».

И тут капитан-лейтенант в от-
ставке Георгий Николаевич Бе-
левцев срывается: «Как же вы 
можете? Они нашу землю осво-
бождали…». В ответ лаконичное: 
«Меня никто ни от кого не осво-
бождал…».

Прокомментировать ситу-
ацию я попросил главу адми-
нистрации Михайловска А. Лу-
нина. Оказывается, Александр 
Григорьевич в курсе событий: он 
и различные комиссии на спор-
ные подворья направлял, и вы-
шестоящие власти в разное вре-
мя в разрешении конфликта уча-
ствовали (вплоть до представи-
телей правительства края). Тол-
ку пока никакого…

Очередной ларек, где продавали опасные 
аромасмеси, демонтировали и вывезли.
 Фото с сайта nevinkaonline.ru

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

.

Как мы уже сообщали, 
в Невинномысске с 
начала декабря ведется 
активная борьба с 
распространителями 
так называемых 
курительных смесей, 
или спайса. 

Один из ларьков, где была  ор-
ганизована торговля аромасме-
сями, закрыт по решению суда. 
А на днях был демонтирован еще 
один киоск, в котором продава-
ли «дурь».  Он вообще был уста-
новлен на одном из мини-рынков 
города нелегально.  

Всего на территории  Невин-
номысска выявили 20 пунктов 
по продаже аромасмесей. По-
сле закрытия двух из них вла-
дельцы ряда киосков, не до-
жидаясь карательных санкций,  
сами свернули свой «бизнес». 
Тем не менее городские власти 
обещают, что борьба со спай-
сом будет вестись до победно-
го конца.

 А. МАЩЕНКО.

Предлагаю мэру свой вари-
ант решения «пограничного» 
конфликта: сделать «отмост-
ку» возле подвала ветерана и 
вместо деревянной соорудить 
металлическую вытяжку. Затем 
установить забор. Причем так, 
как он стоял лет шестьдесят на-
зад. В ответ слышу:

- Да какие проблемы? Как 
только потеплеет, займемся 
этими работами. Проблема, и 
в самом деле, яйца выеденно-
го не стоит…

Взялся Александр Лунин 
«утрясти» и «шашлычные во-
просы». По его инициативе в 
доме Петросянов в минувшую 
субботу побывали старейши-
ны армянской общины райцен-
тра. Побеседовали с жильцами, 
разъяснили ситуацию. Вроде 
добились взаимопонимания…

Кажется, инцидент наконец-
то исчерпан. А у меня на ду-
ше по-прежнему неспокойно. 
И вот почему: за последние 
два десятилетия мы потеряли 
что-то очень большое из того - 
благодаря чему удалось выи-
грать великую войну, в крат-
чайшие сроки восстановить 
уничтоженные гитлеровцами 
города и села, спасти разру-
шенные землетрясениями Таш-
кент и Ашхабад, победить раз-
бушевавшуюся ядерную сти-
хию в Чернобыле…

Имя этой потери – Единство 
народов бывшего СССР. И что-
бы не быть голословным, при-
веду «приземленный» пример: 
дома в станицах, селах и хуто-
рах нашей необъятной стра-
ны  частенько строились «всем 
миром». Это когда собирались 
(без различия национально-
стей) все трудоспособные жи-
тели улицы или переулка, дела-
ли саман (или бревна тесали); 
стены, а затем и крышу возво-
дили. А в благодарность – не 
доллары и не рубли – скром-
ный стол на всю ораву да об-
щие песни. И этой благодарно-
сти людям было достаточно…

А нынче, как сорная трава, 
выросли межнациональные 
барьеры и барьерчики, появи-
лось расслоение на бедных и 
богатых, которого, пожалуй, и 
в царской России не было. Ка-
кое уж тут единство? И какая 
преемственность традиций 
фронтовиков-победителей?

Не дай нам Бог больших ка-
тастроф! Ведь без единства – 
не справимся…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Шпаковский район.
 

ПОВЫШЕНИЕ 
СТАТУСА УЧИТЕЛЕЙ

Министерство образования и науки Рос-
сии подготовило нормативные документы о 
повышении статуса и соответственно об уве-
личении зарплат учителей младших клас-
сов. Эти документы сейчас согласовывают-
ся  в других ведомствах.  Министерству  так-
же удалось урегулировать с профсоюзами 
вопрос аттестации учителей.  Были учтены 
опасения профсоюзов о том,  чтобы какие-
то учителя при аттестации  были отрезаны от 
своей работы. 

КСЕНОФОБИЯ - 2010
Три человека погибли в России с начала 

2010 года в результате преступлений на по-
чве ксенофобии и национальной нетерпимо-
сти, сообщил директор Московского бюро по 
правам человека (МБПЧ) Александр Брод. За 
первые две недели января зафиксировано 
пять нападений на почве агрессивной ксено-
фобии, итогом которых стали трое погибших 
и семеро пострадавших,  сказал  он. 

Ссылаясь на данные мониторинга, Брод 
сообщил, что в 2010 году нападения на по-
чве агрессивной ксенофобии произошли во 
Владивостоке, Калининградской области, 
Дагестане, Санкт-Петербурге и Московской 
области. По его словам, в новом году объек-
тами нападений стали киргизы (один погиб-
ший, один пострадавший), узбеки (пять по-
страдавших) и уроженец Африки. 

По данным МБПЧ, в 2009 году в России со-
вершено 215 нападений на почве националь-

ной нетерпимости, в результате которых по-
гибли 74 человека, не менее 282 пострада-
ли. В 2008 году в результате таких преступле-
ний погибли не менее 120 человек, пострада-
ли не менее 368 человек.    «Если прогнози-
ровать ситуацию в 2010 году, то говорить о 
снижении количества преступлений вряд ли 
придется, - сказал Брод. - Вполне вероятно, 
что на фоне социально-экономических про-
блем, пропаганды ксенофобных и мигран-
тофобных настроений, полного отсутствия 
массовой просветительской и воспитатель-
ной работы, профилактики экстремизма сре-
ди молодежи  возможны всплески насилия 
на почве агрессивной ксенофобии». По мне-
нию правозащитников, к большинству на-
падений причастны активисты радикально-
националистических организаций. 

УВОЛЕННЫХ 
УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ

Проблема безработицы коснулась многих 
россиян. Всему виной кризис. Правительство 
оказывает всевозможную поддержку тем, кто 
лишился рабочего места. Однако Закон РФ 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации»  устанавливает  различные правила 
начисления пособия по безработице и назна-
чения трудовой пенсии по старости за два го-
да до достижения пенсионного возраста для 
уволенных из организаций и для работавших 
до увольнения по трудовому договору с ин-
дивидуальным предпринимателем. 

Граждане, работавшие у индивидуально-
го предпринимателя, обратились в Консти-
туционный суд с жалобой о том, что им на-

числили минимальный размер пособия по 
безработице и лишили права на досрочное 
оформление пенсии. КС РФ огласил поста-
новление по делу о проверке конституцион-
ности положений п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 32, п. 1 ст. 
33 и п. 1 ст. 34 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в связи с поступившими  жалобами. 
Суд постановил, что положения этого закона, 
допускающие дифференциацию прав граж-
дан на получение пособия по безработице и 
на назначение пенсии, основанные исключи-
тельно на том, с каким работодателем они со-
стояли в трудовых отношениях, противоречат  
Конституции РФ. 

Это нарушение прав гражданина РФ 
устраняет федеральный закон от 27 декабря 
2009 года  о внесении изменений  в закон о 
занятости. С 1 января 2010 года безработ-
ные, уволенные в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности 
предпринимателя, а также в связи с сокра-
щением численности или штата работников,  
получили равные права на пособия по без-
работице, стипендии в период профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению орга-
нов службы занятости, досрочный выход на 
пенсию. За уволенными предпринимателем 
в связи с сокращением штата (численности) 
будут сохраняться очередь на получение жи-
лья (улучшение жилищных условий) и право 
пользоваться лечебными учреждениями и 
детскими садами.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам российских СМИ.



26 января 2010 года 3

С
ЕЙЧАС же представим себе 
громадный зал, заполнен-
ный едва ли на одну деся-
тую. Все потому, что у нас  
не посетителей (снижени-

ем цен) пытаются привлекать, а 
эти самые цены вздувают до не-
возможности. В развитых стра-
нах работяги имеют возможность 
в ресторане пообедать, но у нас 
свой менталитет…

Это преамбула. Теперь реаль-
ное действо: заказывать спирт-
ное ребята не собирались – взя-
ли по салатику да по котлетке. 
Плюс  минералка. Тем и огра-
ничились. У официанта от столь 
мизерной прибыли аж физионо-
мию перекосило. Но тут появи-
лась Она!

Ноги - «от зубов», одежка ес-
ли не от Кардена, то где-то воз-
ле… Словом, мальчики обалде-
ли. Еще и от того, что дивчина не 
направилась в глубь зала, а про-
дефилировала мимо их столика.

- Девушка, к нам не присяде-
те? – спросил наиболее раско-
ванный Серж.

- Пожалуйста, но я  только 
кофе…

- Что ж это за кофе без кок-
тейля… 

К коктейлям красавица отнес-
лась очень даже благосклонно: 
не задумываясь, продиктова-
ла официанту замысловатое на-
звание. Пила то через соломин-
ку, то маленькими глоточками. А 
парни умилялись, наблюдая за 
этим действом.

Пока красна-девица «священ-
нодействовала», а ребята грыз-
ли салат и не очень прожаренные 
котлеты, успели познакомиться: 
по ее словам, училась принцесса 
на последнем курсе госунивер-
ситета, ее в аспирантуру собира-
ются взять…

Дважды голубоглазая колду-
нья уходила «попудрить носик». 
И снова возвращалась. Но после 
пятой порции напитка ей, види-
мо, «сделалось плохо», и Тамара 
– так она представилась – куда-
то исчезла. Зато появился суро-
вый официант:

- С вас семь тысяч восемьсот 
рублей, - сурово промолвил он.

Парни начали возмущаться. 
Но джентльмен с бабочкой су-
нул им под нос меню: каждая 
порция коктейля и впрямь стои-
ла восемьсот рублей…

Хорошо, что у одного из участ-
ников застолья оказалась «в за-
начке» требуемая сумма, а то, как 
говорит Серж (инициатор угоще-
ния), мыть бы ему посуду на кух-
не этого кабака в течение пары 
недель.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

P.S. Вместо морали: ребя-
тишки, вы все-таки поосто-
рожнее – девочки работают 
в таких ресторанах за вполне 
приличные суммы.  А у право-
охранителей к таким «подсад-
ным уткам», как правило, пре-
тензий не возникает.  

Высоцкий в Ставрополе
Вчера страна отметила 72-ю годовщину 
со дня рождения выдающегося певца, поэта 
и актера Владимира Семеновича Высоцкого. 

В 
МИНУВШИЕ выходные в 
одном из музыкальных клу-
бов Ставрополя состоялся 
вечер памяти. Собравши-
еся поклонники таланта 

В. Высоцкого слушали записи 
его песен, смотрели отрывки из 
кинофильмов и спектаклей, в ко-
торых был занят Владимир Се-
менович, делились информаци-
ей о жизни и творчестве артиста.

Ставрополю посчастливи-
лось принимать Высоцкого да-
лекой осенью 1978 года. Влади-
мир Семенович за восемь дней 
дал в краевой столице двадцать 
четыре концерта.  Его сопрово-
ждали  ансамбль «Здравствуй, 
песня!» под руководством Ар-
кадия Хаславского и друг Все-
волод Абдулов. Высоцкий уго-
ворил его поехать с ним. Дело в 
том, что В. Абдулов за год до это-
го попал в автоаварию, перенес 
сильнейшее сотрясение мозга, 
и у него очень серьезно постра-
дали центры памяти. 

Высоцкий заставлял выхо-
дить друга на сцену, чтобы тот 
читал свои стихи о войне меж-
ду циклом песен, посвященных 
Великой Отечественной. Зача-
стую Абдулов напрочь забывал 
собственные строки и ему на по-

Концерт в Ставропольском цирке.

В редакции газеты «Ставропольская правда».

.

.

телями его таланта. Об одной 
из них писала и наша газета: 
«На днях В. С. Высоцкий и актер 
Московского художественного 
академического театра В. О. Аб-
дулов побывали в клубе твор-
ческих встреч редакции газе-
ты «Ставропольская правда». 
Владимир Семенович расска-
зал журналистам краевых газет 
о работе в театре и кино, о га-
строльных поездках по Совет-
скому Союзу и за рубежом, о 
своих творческих планах и пла-
нах театра». 

Вот что вспомнила сотруд-
ница редакции Галина Кинее-
ва: «Высоцкий был у нас в Клу-
бе творческих встреч. Тогда на-
ша редакция была еще на про-
спекте Карла Маркса. Эту встре-
чу организовала заведующая от-
делом культуры Тамара Влади-
мировна Войнова, несколько 
лет назад она погибла в «Норд-
Осте». 

Встреча прошла на ура! В не 
очень большой зал набилось 
много народу, в том числе были и 
те, кто у нас не работал, а приш-
ли послушать Высоцкого. Он нам 
сразу сказал, что петь не будет, 
а станет только отвечать на во-
просы. Продолжалась встреча 
часа полтора. Вопросы задава-
лись самые разные. Я по натуре 
очень эмоциональный человек, а 
тут – такая неожиданная встре-

ча, восторгам и радости не было 
предела. Фонограмму, к сожале-
нию,  никто не делал. 

Потом мы сфотографирова-
лись на память, и эта фотогра-
фия сохранилась в моем архиве. 
На снимке слева направо: Иван 
Шляхтин, Римма Шимоненко, 
Элла Стыценко, Владимир Вы-
соцкий, Галина Кинеева, Татья-
на Шляхтина».

Однажды, во время пребыва-
ния в Ставрополе, Высоцкий по-
пал в гости к директрисе ставро-
польского ликероводочного за-
вода. Специально для Высоцко-
го она заказала раков, которые 
неделю лежали в ванне с моло-
ком. «Когда мы вернулись в го-
стиницу, Володя сказал по это-
му поводу: «Совсем обалдели: 
раков – в молоке! Люди сошли с 
ума...» - вспоминал потом Нико-
лай Тамразов, режиссер, поэт-
певец, профессор, «золотой го-
лос России», бывший в поездке 
по Ставрополью с гастрольной 
группой Высоцкого.

После Ставрополя Высоцкий 
дал два концерта в Кисловодске, 
а затем дважды выступил в Пя-
тигорске. 

Кстати, редкий случай: после 
концертов в Пятигорске в газе-
те «Кавказская здравница» по-
явилась положительная рецен-
зия. «Соблюдая композицион-
ную целостность, – писал жур-
налист Р. Агаханов, – актер уме-
ло, тонко соединяет в выступле-
ниях три звена своей теорети-
ческой деятельности. Разговор 
о театре сменяет песня, гитар-
ные переборы – эпизод, связан-
ный со съемками в кино, реплика 
в зал – улыбка».

Надо сказать, что Пятигорску 
повезло больше. Владимир Се-
менович посетил этот город еще 
в 1979 году. 14 сентября было за-
писано интервью, прошедшее 
в эфир только один раз, затем 
пленка была стерта, сохранил-
ся лишь небольшой фрагмент. 
К счастью, осталась полная фо-
нограмма. Самый, пожалуй, из-
вестный вопрос из того интер-
вью: какой вопрос он хотел бы 
задать самому себе: «Сколь-
ко мне еще осталось лет, меся-
цев, недель, дней и часов твор-
чества? Вот такой я хотел бы за-
дать себе вопрос. Вернее, знать 
на него ответ», – ответил Высоц-
кий. 

Теперь мы знаем этот ответ. 
Высоцкому оставалось десять 
месяцев и десять дней...  

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
(Использованы материалы 

с сайта Марка Цыбульского).
Фото из архива 

Г. КИНЕЕВОЙ 
и В. СЕРГЕЕВА.

мощь приходил Высоцкий, на па-
мять читая стихи друга. Всево-
лод Осипович тогда просто сто-
ял на сцене молча. Случалось, 
что за весь концерт он не про-
износил ни слова. «Терапия Вы-
соцкого» в конце концов помог-
ла. Когда на будущий год он га-
стролировал в Средней Азии, то 

Абдулов произносил свои тексты 
уже без запинки. Здоровье воз-
вращалось, что позволило Аб-
дулову сыграть роль Соловьева 
в фильме «Место встречи изме-
нить нельзя», а затем вернуться 
в театр.

Помимо концертов, были у 
Высоцкого и встречи с почита-

ДЕРЖИСЬ, 
БРАТОК...

ками» - солдатские могилы, 
проводы в последний путь...

- Даже не знаю, как объяс-
нить, - Александр Иванович 
вдруг оживился, - но мне на-
ряду с тяжелым грузом воспо-
минаний  видится конец июля 
44-го года, Румыния, которую 
прошли почти без боя. Невы-
носимая жара, так хотелось 
пить, а тут на пути - гроздья ви-
нограда, покрытые густой пы-
лью от повозок, машин, сол-
датских сапог. Затем - Вен-
грия, местами — нетронутая, 
сказочная красота, и... очень 
памятная для меня награда - 
медаль «За город Будапешт». 
Стало быть, приближался ко-
нец войны...

Слава богу, послевоен-
ная жизнь удалась: семья, де-
ти, внуки, правнуки. Он может 
ими гордиться. Мысли же его 
сегодня - о достойной оценке 
труда военных медиков в той 
великой войне. Само собой, 
герои-летчики, моряки, тан-
кисты, артиллеристы, видные 
военачальники - все на слуху. 
Но сестры милосердия, воен-
фельдшеры, санитарочки, эти 
самоотверженные худенькие 
девчушки навсегда останут-
ся в памяти солдат. Вместе с 
хирургами они вырвали из рук 
смерти десятки тысяч бойцов. 
Как правило, его однополчане 
были дружелюбны, не мелоч-
ны, с обостренным до преде-
ла чувством самодисциплины 
и пронзительной жалости к ра-
неным - одна из высших нрав-
ственных ценностей на войне. 

Александр Иванович дал 
волю откровенности: «Я не 
склонен приукрашивать вете-
ранское сообщество. Оно по-
рой не чуждо честолюбивого 
состязательства - кто «боль-
ше», кто «меньше» воевал, 
приносил пользу в труде. Се-
годня нам далеко за восемьде-
сят, мы, старики, часто ходим в 
поношенных пиджаках, не все 
нашли место в нынешней жиз-
ни... Пришло время новых, не-
редко непривычных для нас 
подходов к жизненной прак-
тике, нравственности, взаи-
моуважению. На склоне лет с 
особой остротой понимаешь, 
что это за штука такая - долги 
неоплатные... На войне чело-
век весь открыт, там не упря-
чешь низость в «хороший» ко-
стюм. Там весь человек на ви-
ду: спас или предал, выдержал 
или «сдал», поддержал товари-
ща или думал лишь о себе...».

Реальное военное медсан-
батовское, госпитальное ли-
холетье было куда страшнее, 
чем его показывают в пове-
стях или кино. И когда фрон-
товые медицинские подроб-
ности вновь оживают в сдер-
жанных воспоминаниях Алек-
сандра Ивановича, невольно 
сопоставляешь не только «кар-
тинные» санитарные поезда в 
«Спутниках» Веры Пановой, но 
и товарные вагоны, из которых 
под стоны и ругань извлекали 
раненых, закованных в гипс, - 
от подмышек до пяток.

Давно замечено: людей 
объединяет не кровь, теку-
щая в жилах, а кровь, теку-
щая из жил. Конечно же, вре-
мя не утишает боль утрат, не 
ослабляет память о потерях. 
Но когда, и уже в который раз, 
соприкасаешься с судьбами 
моих сверстников-ветеранов,   
возникает непреодолимое же-
лание крепко пожать им руку и, 
обняв за плечи, сказать: «Дер-
жись, браток!».

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР. 

Война - слишком страшная и грязная штука, 
чтобы восхищаться ею. Спустя десятилетия, 
быть может, легче и эффектнее произносить 
красивые победоносные слова о той самой 
опустошительной бойне за всю историю 
человечества. Сдержанность, безусловно, 
нужна, но должна жить и гордость за 
общенародную победу в Великой Отечественной, 
как живет обостренное чувство памяти 
фронтового поколения, которое, верно замечено, 
бережет не ужасы войны, а человечность 
в бесчеловечных обстоятельствах.

Конечно же, надо чаще гово-
рить, например, о фронтовых 
медиках: врачах, сестрах мило-
сердия, подвижничестве на по-
ле брани, в медсанбатах и го-
спиталях. О них так много еще 
не сказано! И надо осторожнее 
относиться к поздним леген-
дам, мало похожим на истин-
ную окопную правду. 

Очень полезно было бы моло-
дым прислушаться к весьма по-
чтенному Александру Ивановичу 
Шарову, полковнику медицин-
ской службы в отставке. Недав-
но ему исполнилось 90 лет. Дол-
гая жизнь -  весомая мудрость.

В нашей допотопной «хру-
щевке» мы соседи по подъез-
ду, я на четвертом, а он на пя-
том этаже. Часто встречаю его 
- с добрым чувством, да и как 
не жаловать, если, стоически 
преодолевая крутые ступень-
ки, без уныния на лице, он све-
тится приветливостью, какой-то 
милой старомодной порядочно-
стью.

«Бывший» врач (а может ли 
вообще целитель называться 
бывшим?), человек с незлоби-
вым характером, близко, до ин-
тима, знающий, что такое боль, 
страдания, израненное тело, 
сила и слабость духа, какова це-
на надежды на выздоровление. 
Добавлю, в послевоенное время 
фронтовик более 17 лет был вра-
чом Ставропольской скорой по-
мощи. Это дорогого стоит.

Выпускник военного факуль-
тета Саратовского мединститу-

та Александр Шаров сразу же 
оказался в самом пекле сраже-
ния за город оружейников Тулу. 
Отстояли, но очень дорогой це-
ной!

- Какие уж там звания, долж-
ности в этом кровавом месиве, 
- вспоминает Александр Ивано-
вич, - на петлицах у меня «шпа-
ла» военврача, а пришлось на-
чинать на переднем, самом пе-
реднем крае, командиром сан-
взвода. Зачем объяснять, что та-
кое конвейер раненых, оказа-
ние первой помощи искалечен-
ным бойцам, всеми доступны-
ми средствами, в невыносимых 
условиях тут же в бою, на гра-
нице жизни и смерти... Вспом-
ним 42-й год: далеко еще было 
до «праздника на нашей улице», 
а путь отступления - все пешком 
да пешком до Воронежа - не был 
усыпан победными реляциями. 
Однако в 43-м после Сталингра-
да - другое дело...

Нет, в прямом рукопашном 
бою старший военврач полка 
Александр Шаров не участво-
вал, но крови, страданий, муж-
ской солдатской стойкости и 
женского сестринского мило-
сердия познал сполна. На всю 
оставшуюся жизнь хватило... 
Северский Донец, Курская бит-
ва, Украина, Молдавия, Кар-
паты, Венгрия, Чехословакия. 
Сколько же бойцов удалось спа-
сти, вытащить с поля боя, ока-
зать первую помощь, перепра-
вить в санбаты, а потом уже в 
санитарные поезда. «Попутчи-

НЕ ВСЕ ПОПАЛИ 
ПОД РАЗДАЧУ
«Ставрополка» продолжает держать обратную 
связь со своими читателями. На этот раз мы
предложили посетителям сайта www.stapravda.ru
поделиться мнением по поводу «великого и 
могучего» финансово-экономического кризиса.

В 
ОПРОСЕ приняли участие почти 140 человек. Больше полови-
ны из них — 55,8 процента — сообщили, что им, к сожалению, 
пришлось испытать на себе последствия глобальных эконо-
мических потрясений. «Кризис — это фикция», —  уверены 
30 процентов респондентов. И, наконец, менее 14 процентов 

опрошенных могут похвастаться финансовой неуязвимостью: кри-
зис не задел их никоим образом. 

На первый взгляд, картина не слишком радостная. Однако, при-
менив нехитрые арифметические приемы и суммировав мнения 
сторонников второй и третьей позиции, получим, что почти 44 про-
цента респондентов, в общем-то, спокойно относятся к происхо-
дящему. Как гласит старая восточная мудрость: не можешь изме-
нить ситуацию — измени свое отношение к ней. 

ОБУВЬ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ

В 
СРЕДНЕМ рост сбора со-
ставит 2,5 доллара с па-
ры. Отныне обувь из Ев-
ропы и США не может 
быть оценена меньше чем 

30 долларов за пару, а из Китая 
— менее 21 доллара. 

Версии относительно то-
го, как будут развиваться со-
бытия, высказываются самые 
разные. Проще всего предпо-
ложить, что новые затраты им-
портеров уже весной  лягут на 
плечи потребителя. Ожидае-
мый рост цен при этом — 10-
15 процентов. Некоторые же 
эксперты полагают, что этого 

не произойдет. Просто кожаная 
обувь будет ввозиться в Россию 
под видом более дешевой — син-
тетической или резиновой.

С начала года Федеральная таможенная служба вдвое 
повысила пошлину на ввозимую в Россию обувь. 

КУРИНАЯ 
БЛОКАДА
Много шума наделало сообщение о том, что 
с начала года Россия ввела запрет на ввоз 
хлорированного мяса птицы. Насколько это 
актуально для ставропольцев?

ства о здоровье 
своих граждан 
— дело благое. 
Тем более что 
хлорин в про-
дуктах пита-
ния, как говорят 
спец иа листы, 
пре дс т ав ляет 
реальную угро-
зу для человека. 
Он снижает им-
мунитет, прово-
цирует дисбак-
териоз, вызы-
вает аллергию, 
а в соединении 
с жиром может 
привести к ате-
росклерозу, гипертонии и цир-
розу печени. Даже может стать 
причиной онкологических забо-
леваний. Именно из-за хлора Ев-
ропа, Китай, Украина и ряд дру-
гих стран не покупают курятину 
из США. В самой Америке на вну-
треннем рынке также действует 
запрет на использование этого 
канцерогена. А вот мясо, отправ-
ляемое за рубеж, прежде всего 
в Россию, проходит такую обра-
ботку. По-другому его просто не 
довезти — испортится. Кстати, 
не секрет, что «ножки Буша» на 
родине особой популярностью 
не пользуются. Курица с четырь-
мя ногами — это мечта небогатых 
россиян, американцы же предпо-
читают видеть на своем столе ку-
риные грудки.   

В настоящее время между 
Россией и США ведутся перего-
воры по поводу поисков возмож-
ностей возобновления импорта 
курятины. Американская сторо-
на, не желая терять столь емкий 
рынок сбыта, заявляет о готов-
ности привести свои технологии 
производства в соответствие с 
российскими стандартами. Од-
нако на это потребуется время. 
Ориентировочно два-три меся-
ца. В свою очередь, представи-
тели нашей страны говорят о го-
товности закупать мясо птицы у 
других поставщиков, например, 
из  Бразилии и Тайланда. 

Насколько сильно ударит ку-
риная блокада по ставрополь-
цам? Думается, все же не столь 
ощутимо, как, скажем, в регио-
нах, где нет собственных птице-
водческих и перерабатывающих 
предприятий. Прилавки магази-
нов давно и прочно «оккупирова-

С
ОБСТВЕННО, никакой ре-
волюции не произошло. 
Санитарные нормы, огра-
ничивающие предельное 
содержание хлора в рас-

творе для обработки тушек пти-
цы с 200 до 50 мг на кубометр, 
были утверждены еще в сере-
дине 2008 года. Другой вопрос: 
почему государство озаботи-
лось этой проблемой именно 
сейчас? Решение Роспотреб-
надзора больнее всего ударило 
по производителям из США, ко-
торые планировали в 2010 году 
сбыть в Россию не меньше 500 

тысяч тонн мяса птицы, и в пер-
вую очередь знаменитых «ножек 
Буша». Кстати, мы уже вводили 
запрет на американскую куря-
тину в 2002 году, когда США по-
высили пошлины на сталь. Ду-
мается, и на этот раз без по-
литической подоплеки не обо-
шлось. Хотя, возможно, все дело 
в стремлении поддержать оте-
чественного производителя, ко-
торый уже относительно крепко 
встал на ноги и способен на три 
четверти обеспечить потреб-
ность россиян в этом продукте.  

И все же радение государ-

ли» местные производители, 
оставив заморским ножкам не 
так много места. При этом, как 
сообщили в краевом управле-
нии Роспотребнадзора, в про-
даже остается некоторое коли-
чество мяса птицы американ-
ского производства, не соот-
ветствующего новым стандар-
там. Изымать и утилизировать 
его никто не будет. Вопросами 
же недопущения завоза хлори-
рованной курятины займутся 
таможенные органы. 

Тем временем ставрополь-
ские производители уверяют, 
что их продукция соответству-
ет всем установленным требо-
ваниям. Так, по словам дирек-
тора бизнес-подразделения 
«Переработка» ЗАО «Ставро-
польский бройлер» Светланы 
Кузнецовой, здесь отказались 
от применения хлорсодержа-
щих препаратов при охлажде-
нии мяса птицы еще в 2007 го-
ду. Более того, хлор не исполь-
зуется даже для мойки и де-
зинфекции оборудования. «В 
процессе охлаждения на пе-
рерабатывающих комбинатах 
«Ставропольского бройлера» 
используются современные и 
безопасные для человека де-
зинфектанты. А на новом ком-
бинате, который начнет работу 
в нынешнем году, мы вообще 
откажемся от водяного охлаж-
дения мяса и будем применять 
воздушно-капельный метод, 
принцип которого позволя-
ет бесконтактным способом 
охладить мясо до нужной тем-
пературы», - отметила она. 

   Выпуск подготовила 
НАТАЛИЯ 

КОЛЕСНИКОВА.
 

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
Все было как обычно: трое парней зашли 
перекусить в ресторан на северо-западной окраине 
Ставрополя. Название заведения не упоминаю (еще 
в суд потащат), да и дело, собственно, не 
в названии: кому положено – и так догадаются… 

КРЕСТА 
НА НИХ НЕТ
Два приятеля, 
некто Росляков 
и Грибенчуков, 
вооружившись 
монтировкой, 
однажды в полночь 
выбили окно и 
проникли в церковь 
села Рагули 
Апанасенковского 
района. 

Здесь они поживились 20 
тысячами рублей, подсвеч-
никами, четырьмя массивны-
ми крестами – каждый стои-
мостью почти пять тысяч ру-
блей - и другой церковной 
утварью. Позарились также на 
нательные алюминиевые кре-
стики: прихватили их с собой 
аж 300 штук. Всего они нанес-
ли ущерб церкви почти на 42 
тысячи рублей. 

Однако добычей воры вос-
пользоваться не успели – ну 
разве что купили на радостях 
водки да бензина, чтобы за-
править нанятую для поезд-
ки «на дело» машину. Одного 
из подельников – Рослякова – 
сотрудники милиции вскоре 
нашли спящим в кювете в се-
ле Арзгир (подушкой ему слу-
жил пакет с коноплей), другой 
ожидал своей участи на коша-
ре в Туркменском районе, где 
работал по найму. 

Когда приятелями вплот-
ную занялись правоохрани-
тельные органы, выяснилось, 
что  это далеко не первое со-
вершенное ими преступле-
ние. До церкви, правда, каж-
дый «работал» по отдельно-
сти. Кстати, Росляков ранее 
уже пытался ограбить ту же 
церковь, но тогда священник 
его великодушно простил. 
Имелась у него и судимость, 
но на момент кражи она уже 
несколько дней как была по-
гашена. Другой персонаж это-
го дела, Грибенчуков, не один 
раз «засветился» на краже до-
машней птицы в Светлограде, 
причем ловили его прямо на 
месте преступления.

У обвинительной сторо-
ны нашлись неопровержи-
мые доказательства их ви-
ны. Росляков получил пять 
лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима, а Грибенчуков ближай-
шие шесть лет проведет в 
колонии-поселении. Об этом 
нашей газете сообщила пред-
ставитель пресс-службы Арз-
гирского районного суда На-
талья Туз. 

Н. БАБЕНКО.

ГРАЖДАНЕ 
ОБРАТИЛИСЬ...

Первый в этом году вы-
ездной прием граждан про-
вела министр образования 
СК А. Золотухина. В числе 
обратившихся   были, в част-
ности,  многодетная житель-
ница села Грачевка, которую 
интересовал вопрос об апро-
бации в школах края учебно-
го курса «Основы религиоз-
ных культур и светской эти-
ки»; мать выпускника школы, 
юноши-инвалида, пришед-
шая за разъяснением отно-
сительно льгот для сына при 
поступлении в вуз, и другие. 
Министру задавали вопро-
сы о приобретении в районе 
квартир для детей-сирот, 
перспективах улучшения 
материально-технической 
базы ученических производ-
ственных бригад и т. д.

Л. ЛАРИОНОВА.

ГОРЮЧИЕ ПУТИ 
ЭВАКУАЦИИ

 В ходе прокурорской про-
верки выявлен ряд наруше-
ний пожарной безопасности 
на Карачаево-Черкесском та-
моженном посту Минерало-
водской таможни и железно-
дорожной станции Невинно-
мысская. На посту стены пу-
тей эвакуации администра-
тивного здания отделаны го-
рючим материалом, в Не-
винномысске, в здании вок-
зала, отсутствует пожарно-
охранная сигнализация. 
Возбуждены дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии за нарушение требова-
ний пожарной безопасности. 
Как сообщил старший по-
мощник Южного транспорт-
ного прокурора А. Савченко, 
виновные оштрафованы.

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

18 ДНЕЙ
Вице-президент 
Олимпийского комитета 
России Владимир 
Васин считает, что 
знаменосцем сборной 
на Олимпиаде 
в Ванкувере должен 
быть хоккеист. 

- В этот раз 
вопрос о зна-
меносце рос-
сийской коман-
ды будет очень 
непростым, — 
сказал Ва-
син.— Наш вы-
бор очень огра-
ничен тем, что половина ко-
манды — лыжники, биатло-
нисты, саночники, бобслеи-
сты — будут жить во второй 
Олимпийской деревне в Уист-
лере, в 300 километрах от Ван-
кувера. И многим на следую-
щий день после церемонии от-
крытия предстоят старты. Ко-
нечно, никого специально вы-
дергивать мы не будем. Зна-
меносец будет назван уже не-
посредственно в Канаде, по-
сле традиционного совеща-
ния капитанов команд. Мое 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ТУДЕГЕШЕВОЙ

В швейцарском Нендазе завершился 14-й 
этап Кубка мира по сноуборду. Чемпионка 
мира-2007 россиянка Екатерина 
Тудегешева одержала первую победу 
в олимпийском сезоне - она выиграла 
соревнования в параллельном гигантском 
слаломе, одолев в финале голландку 
Николен Зауэрбрей. 

Е
КАТЕРИНА Илюхина показала лучший результат в 
карьере, став четвертой. В дуэли за бронзу она 
уступила швейцарке Фрэнци Мегерт-Коли. «В ны-
нешнем сезоне Кате Тудегешевой впервые уда-
лось продемонстрировать весь свой потенциал, 

– заявил главный тренер сборной России по сноубор-
ду Денис Тихомиров. - Это спортсменка с огромным 
опытом, которая  на любом турнире может претендо-
вать на высокие места». 

мнение: самый целесообразный 
вариант и по срокам, и по стату-
су — это представитель сбор-
ной России по хоккею. Первый 
матч наши хоккеисты проведут 
только 16 февраля, времени для 
восстановления будет достаточ-
но. А вот четырехкратный олим-
пийский чемпион по биатло-
ну Александр Тихонов, бывший 
знаменосцем сборной СССР на 
Играх-1980 в Лейк-Плэсиде, счи-
тает, что в Ванкувере подобной 
чести должна удостоиться жен-
щина.

  

НАГАСАКИ 
- В ПОЛЬЗУ 
ХИРОСИМЫ  

Японский город Нагасаки 
отказался претендовать 
на проведение 
Олимпиады-2020 
в пользу Хиросимы. 

В октябре 2009 г. два города, 
пострадавшие от ядерной бом-
бардировки, выступили с ини-
циативой провести Олимпий-
ские игры совместно. Однако та-
кой вариант противоречит пра-
вилам Международного олим-
пийского комитета.        Хироси-
ма более крупный центр, поэто-
му обеспечить проведение игр 
там будет легче, посчитали чи-
новники Олимпийского комите-
та Японии, и в итоге заявка бы-
ла пересмотрена в пользу одно-
го из участников.

ИЗВЕСТЕН 
СОСТАВ 

ЧЕТВЕРОК
Тренерский штаб 
сборной России 
определил сочетания 
трех экипажей в бобах-
четверках, которые 
должны выступить 
на Олимпийских играх 
в Ванкувере.  

- Как вы знаете, последние 
два этапа Кубка мира  в Кенигзее 
и  в Санкт-Морице — мы выступа-
ем одними и теми же экипажами 
в бобах-четверках, — рассказал 
главный тренер сборной России 
Владимир Любовицкий.  — Пило-
та Александра Зубкова разгоня-
ют Филипп Егоров, Дмитрий Тру-
ненков и Петр Моисеев, Дмитрия 
Абрамовича — Роман Орешников, 
Дмитрий Степушкин и Сергей 
Прудников, а с Евгением Поповым 
выступают Денис Моисейченков, 
Андрей Юрков и Алексей Киреев.   
Если не будет травм и других не-
предвиденных обстоятельств, 
такими составами мы выступим 
и в Ванкувере.

БЕНДИ УВИДЯТ 
В СОЧИ

Хоккей с мячом  будет 
представлен на 
зимних Олимпийских 
Играх-2014 в Сочи в 
качестве показательного 
вида спорта. Об этом 
сообщил президент 
Международной 
федерации бенди Борис 
Скрынник. 

«ФИБ и Россия как страна, где 
этот вид спорта наиболее попу-
лярен, делает все возможное, 
чтобы заинтересовать Междуна-
родный олимпийский комитет, - 
заявил он. - Нами проводятся ре-
гулярные презентации по попу-

ляризации бенди. Намечено соз-
дание Европейской и Азиатских 
лиг с целью продвижения бенди 
в Китае, Южной Корее, Японии и 
других странах Юго-Восточной 
Азии. В 2008  году с програм-
мой развития бенди был озна-
комлен президент МОК Жак Ро-
ге». На конгрессе ФИБ в 2009 го-
ду было принято и согласовано с 
МОК решение о проведении ЧМ-
2014 в качестве показательного 
вида спорта в период Олимпий-
ских игр в Сочи. 

ПАВЛЮЧЕНКО: 
ЧЕТЫРЕ МАТЧА  

ЗА СЕЗОН
Форвард лондонского 
«Тоттенхэма» Роман 
Павлюченко подчеркнул, 
что не намерен 
становиться игроком 
питерского «Зенита» из-
за того, что болельщики 
«Спартака» ему этого не 
простят. 

«Отношение красно-белых 
фанов мне всегда было дорого. 
Вот поэтому я и сообщил своему 
агенту Олегу Артемову, что ва-
риант с «Зенитом» можно не рас-
сматривать. Надеюсь, все заин-
тересованные стороны поймут 
меня правильно: переход спар-
таковца в Санкт-Петербург - то 
же самое, что трансфер игрока 
«Тоттенхэма» в «Арсенал». Нель-
зя наплевательски относиться к 

чувствам болельщиков, ко-
торые тебя любили и под-
держивали». Тем не менее 
Роман осознает необходи-
мость своего ухода из «Тот-
тенхэма», где он прочно осел 
на скамейке запасных. В те-
кущем сезоне премьер-лиги 
28-летний футболист вышел 
на поле лишь четыре раза, не 
проведя ни одного полного 
матча. 

РУКОТВОРНЫЙ 
СНЕГ

Необычно теплая 
погода вынудила 
организаторов 
зимних Олимпийских 
игр в канадском 
Ванкувере закрыть 
трассы для туристов - 
любителей фристайла 
и сноубординга. 

Делается это, чтобы со-
хранить снежный покров и 
быть готовыми через месяц 
принять сильнейших спорт-
сменов мира. На этой неделе 
теплая погода сохранится, 
прогнозы предвещают дож-
ди. Организаторы Олимпиа-
ды говорят, что справятся с 
подготовкой трасс, несмо-
тря на непогоду. В их распо-
ряжении 35 снегопроизво-
дительных машин, которые 
уже преобразовали в снег 
21 млн. галлонов воды. 

По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

Сегодня в Пензе 
стартует кубок России по 
прыжкам в воду. Шесть 
ставропольцев поспорят 
за звание сильнейшего и 
медали. Одна из наших 
надежд – многократный 
призер различных 
российских и мировых 
турниров - ставрополец 
Евгений Кузнецов. 
Перед отъездом 
на соревнования 
с ним встретился 
корреспондент «СП».

Н
А ОДНОЙ из последних 
тренировок перед турни-
ром Женя, как всегда, тща-
тельно отрабатывал техни-
ку прыжка. Она в этом ви-

де спорта считается одной из 
самых важных составляющих 
успеха: чуть не так повернул ру-
ки или ноги в полете... и ты уже 
теряешь драгоценные баллы. 
На вопрос, о чем думает спорт-
смен во время тренировки, он 
отвечает:

- Только о выполнении эле-
ментов: сначала мысленно все 
представляешь и выполняешь. 

О другом не задумываешься, 
отвлекает...

На тренировке Евгений уму-
дряется еще и консультиро-
вать своих партнеров по сбор-
ной края. Он-то в прыжках в во-
ду  авторитет, можно сказать, 
звезда. С 2005-го в составе 
юношеской сборной страны. 
Первые крупные соревнова-
ния (первенство страны) у не-
го случились в девять лет. И тут 
же медаль – бронзовая. Прыгал 
с прославленным Александром 
Доброскоком. Раньше Саша по-
могал Жене советами, а теперь 
он – своим товарищам по воде.

Кстати, Кузнецов не по го-
дам титулован: в свои неполные 
двадцать он уже был чемпионом 
мира с трехметрового трампли-
на, серебряным призером с ме-
трового. А сколько у него меда-
лей с различных турниров! И 
коллекция все увеличиватся. 
Он уже давно стал узнаваем не 
только в России, но и в мире. По 
крайней мере, китайцы - авто-
ритеты по прыжкам в воду – его 
знают не понаслышке. Наш зем-
ляк не единожды побеждал на 
соревнованиях по балам пред-
ставителей Поднебесной. А у 
себя на Родине он пользуется 

неизменным уважением. Кор-
респондент «СП» сам слышал, 
как юные мальчишки в бассей-
не шептались: это ж Женька Куз-
нецов... я бы хотел с ним когда-
нибудь вместе прыгнуть... и я...

А вот Евгений мечтал, когда 
был в их возрасте, взобрать-
ся на трамплин в паре с много-
кратным триумфатором миро-
вых чемпионатов Дмитрием Са-
утиным. Но пока не довелось... 

Он говорит, что плавание – 
это его стихия... Мама привела 
в бассейн, когда мальчонке бы-
ло четыре. А в пять он уже осво-
ил практически все азы прыж-
ков. Сейчас Женя тренируется 
у Валентины Решетняк, к кото-
рой попал в шесть.

- Считаю, мне повезло с тре-
нером. Все мои достижения – ее 
заслуги, - говорит спортсмен, - 
но сам наставником точно ни-
когда не стану, очень нервная 
работа.

Предстоящий турнир Кузне-
цов рассматривает  как еще од-
ну проверку перед Лондонской 
Олимпиадой. Если будешь по-
беждать или не выпадешь из 
призовой тройки, то место в на-
циональной команде обеспече-
но. «Золото» главных игр четы-

рехлетия – это одна из тех це-
лей, которая еще им не достиг-
нута. Ну а если вдруг не полу-
чится в Лондоне, то времени, 
считает прыгун, у него еще пре-
достаточно: хочет как минимум 
до 40 лет заниматься любимым  
спортом.

В те редкие минуты досу-
га, которые у него есть, охотно 
любит погонять в пинг-понг. Но 
даже в летний отпускной пери-
од (это время у  спортменов на-
ступает в августе) он с друзья-
ми постоянно пропадает у воды. 
Там парни устраивают свои со-
ревнования. К примеру, кто луч-
ше выполнит тот или иной эле-
мент. Об успехах или неудачах 
в этих неофициальных турни-
рах Кузнецов не любит распро-
страняться. 

- Там все проигрывают и вы-
игрывают. И уступать соперни-
кам не обидно, а на официаль-
ных соревнованиях очень не-
приятно...

P.S. Чемпионат страны 
продлится пять дней. Став-
ропольским любителям спор-
та остается надеяться, что ме-
дальный урожай земляков будет 
внушительным. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

На правах рекламы

РЕВАНШ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Георгиевский «Газпром» в 14-м туре на выезде 
разошелся миром с красногорским «Зорким».

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рондо. 4. Шериф. 7. Кагор. 10. Пила. 11. Аура. 
12. Копье. 13. Радар. 14. Барин. 15. Кряж. 17. Шуба. 19. Верба. 22. Лот. 
24. Нужда. 27. Сени. 28. Овод. 30. Угар. 31. Руно. 32. Мопс. 34. Тезка. 
36. Стаж. 39. Бисер. 40. Ареал. 42. Суфле. 43. Арбат. 44. Смысл. 47. 
Пират. 49. Аист. 52. Табун. 53. Соха. 55. Игра. 57. Сорт. 58. Трос. 59. 
Крем. 60. Истец. 63. Орт. 65. Агент. 68. Ишак. 70. Корт. 71. Дрейф. 72. 
Вагон. 73. Охота. 74. Роса. 75. Удел. 76. Кукла. 77. Спирт. 78. Лиана.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукав. 2. Напор. 3. Опека. 4. Шарж. 5. Радио. 6. 
Фарш. 7. Кабан. 8. Гараж. 9. Рента. 16. Ящер. 18. Укор. 20. Евро. 21. 
Брус. 22. Ликер. 23. Топка. 25. Укос. 26. Дата. 27. Сани. 29. Душа. 32. 
Маска. 33. Пафос. 34. Текст. 35. Аршин. 37. Табло. 38. Жатва. 39. Бес. 
41. Лат. 45. Март. 46. Лассо. 47. Пункт. 48. Атом. 50. Ирис. 51. Тире. 53. 
Стог. 54. Хрен. 56. Арба. 57. Село. 60. Индюк. 61. Треск. 62. Цифра. 64. 
Регби. 65. Атолл. 66. Егоза. 67. Трава. 69. Квас. 70. Кнут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Об-
щее уважение. 5. Осадочная 
горная порода. 9. Портовое 
причальное сооружение. 11. В 
грамматике: глагольная катего-
рия. 12. Символ монархической 
власти. 13. Центральная главная 
часть крупного населенного пун-
кта. 15. Отдел учреждения, где 
хранятся старые документы. 16. 
Подливка к кушанью. 17. Гре-
бень на грудной кости у летаю-
щих птиц. 18. Слой краски, на-
ложенный коротким отрывистым 
движением кисти. 20. Длиннох-
востый попугай. 22. Сводчатое 
перекрытие. 23. Продольный 
размер. 25. В религии: служи-
тель Бога, исполнитель его во-
ли. 27. Сорт кофе. 29. Архитек-
турный и декоративный стиль 
XVIII века. 31. Бытовой прибор. 
32. Тяжелая плотная шерстя-
ная ткань из пушистой пряжи. 
33. В старину: металлические 
доспехи, броня. 34. Страница в 
газете, журнале. 37. Отец мужа. 
40. Административно-учебное 
управление факультета. 42. В 
старину: полевое укрепление 
с наружным рвом и брустве-
ром. 43. Русский народный му-
зыкальный инструмент. 45. Глу-
бокая длинная впадина на по-
верхности земли. 46. Противо-
положное добру. 48. Совокуп-
ность твердых образований, со-
ставляющих опору тела челове-
ка и животного. 49. Наказание, 
возмездие. 50. Восточное мяс-
ное кушанье. 52. Механическое 
устройство для подачи звуко-
вых сигналов. 53. Сфера товар-
ного обмена. 55. Первый чело-
век на Земле. 56. Медицинский 
инструмент. 57. Вытекающий из 
земли источник. 58. Устройство 
для поддержания постоянной 
температуры. 59. Человек, ко-
торый живет на средства чужой 
семьи, приживальщик.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор 

для измерения силы тока. 2. Ба-
зар, рынок. 3. Изменение раз-
меров, формы, состояния  из-
делия вследствие разрушения 
поверхностного слоя при тре-
нии. 4. Путь, дорога. 5. Тонкий 
металлический заостренный 
стержень с ушком для вдевания 
нити. 6. Охотник-профессионал. 
7. Один из отростков, связыва-
ющих мозг с другими органами 
и тканями тела. 8. Подсвечник 
для нескольких свечей. 10. Бро-
дильный продукт из проросших 
зерен хлебных злаков. 12. Загла-
вие книги. 14. Металлургическая 
печь. 15. Женское имя. 19. Обры-
вок, лоскут. 21. То, что сделано, 
собрано для обмана. 22. Голов-
ной убор. 24. Метательное ору-
жие в Средние века. 25. Глава 
рода, старейшина на Кавказе. 
26. Система величин, принятых 
для измерения той или иной ве-
личины. 28. Трава с твердыми 
узкими и длинными листьями. 
30. Торжественное стихотворе-
ние. 31. Выдающийся острием 
участок, часть чего-нибудь. 34. 
Один из видов газонаполнен-
ных пластиков. 35. Вид атмос-
ферных осадков. 36. Единица 
оценки степени, силы какого-
нибудь физического явления. 
38. Часть лица человека. 39. 
Специалист, занятый изыска-
нием полезных ископаемых. 
40. Глупый человек, глупец. 41. 
Рубящий инструмент. 42. Спо-
собность к логическому и твор-
ческому мышлению. 44. Начало, 
первоисточник чего-нибудь. 46. 
Неполный такт в начале музы-
кального произведения. 47. 
Предварительное соглашение 
о заключении договора в буду-
щем. 49. Геометрическое тело. 
51. Пастбище, место кормле-
ния скота. 52. Парнокопытное 
животное семейства полоро-
гих. 54. Основная единица уче-
та в генетике микроорганизмов. 

Новый вызов для Кузнецова

СТВОЛ НА ЧЕРДАКЕ
Сотрудники уголовного 

розыска ОВД по Грачевскому 
району в ходе проведения спе-
циальной комплексной про-
филактической операции об-
наружили на чердаке домо-
владения  жителя села Беш-
пагир автомат Калашникова с 
магазином патронов. По сло-
вам селянина, автомат ему до-
стался в «довесок» к дому, ко-
торый он купил 10 лет назад, 
- мол, осматривая приобрете-
ние, он наткнулся на «калаш». 
Однако внятно объяснить, по-
чему находка не сдана в ми-
лицию, мужчина не сумел. Как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
по СК, автомат 1955 года вы-
пуска хранился в смазке и на 
первый взгляд является при-
годным для стрельбы. Оружие 
направлено на исследование 
в милицейский экспертно-
криминалистический центр, 
проводится расследование.

Ю. ФИЛЬ.

В
КУС щепотки соли мож-
но улучшить, бросив ее в 
кружку с пивом.

Одни с годами 
умнеют, другие – становят-
ся старше…

Настоящий мужчина дол-
жен построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына, ну 
и все остальное, что скажет 
жена.

Раскрывать вранье пре-
зидентов и министров не-
удобно. Удобнее сделать 
из него государственную 
тайну.

Не экономика должна быть 
экономной, а президент, пра-
вительство и Государственная 
Дума…

Если похмелье не лечить, 
оно проходит за один день.

Если лечить – за десять…

Сколько людям ни доверяй, 
все равно окажется, что не до-
верять надо было еще боль-
ше…

Нет уверенности в за-
втрашнем дне: какое оно бу-
дет, завтрашнее дно?..

Некоторые люди произош-
ли от обезьян гораздо позже 
других.

Мне нужно всего ничего: 
теплая постель, чашечка чая 
и неограниченная власть…

Глядя на то, как одни нака-
пливают добро, другие начина-
ют копить зло.

Н
ЕУДАЧНИК минувшего се-
зона высшей лиги «А» - 
красногорский «Зоркий» 
сейчас расположился в 
середине таблицы.  В по-

следних трех турах красногор-
цы одержали лишь одну побе-
ду, поэтому явно изголодались 
по очкам. Да и с лидерами чем-
пионата «зоркие» играют удач-
но: только «Грозный» сумел пока 
выйти сухим из воды, ни разу не 
оступившись в поединках против 
подмосковной команды. Осталь-
ные клубы из верхней части табе-
ли о рангах - «Губерния», «Локо-
мотив» и наш «Газпром» - выхо-
дили по разу «ранеными». Но эти 
встречи были сыграны в первом 
круге, а, значит, землякам стоило 
рассчитывать на реванш во вто-
ром. А тут опять – мирный исход. 

В дебютном матче преиму-
щество газовиков, как говорит-
ся, было видно невооруженным 
глазом. Ставропольчане доми-

нировали на площадке, что и 
выразилось в счете на табло - 
3:0 (25:21, 25:20, 25:20) в поль-
зу георгиевцев. Видно, наш 
коллектив решил, что сопер-
ник сломлен после дебютной 
дуэли и в повторной его удаст-
ся обыграть малой кровью, но 
не тут-то было. Во второй встре-
че на площадке был уже совсем 
другой «Зоркий» и другой счет. 
Теперь уже не в пользу «газпро-
мовцев» - 1:3 (19:25, 25:17, 18:25, 
18:25). 

Потеря одного очка не поме-
шала краевой команде остать-
ся на второй позиции в чемпи-
онате, ведь в отчетном туре од-
нажды оступилась и «Губерния», 
встречавшаяся с железнодо-
рожниками. ВК «Грозный» тоже 
прошел тур с потерями, прои-
грав один раз «Белогорью».

Следующий соперник газо-
виков - «Локомотив».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОСАДКА 
ИЗ-ЗА МОЛИТВЫ 
ПАССАЖИРА 
Экстренную посадку 
в международном 
аэропорту Филадельфии 
совершил американский 
самолет, экипаж 
которого принял за 
попытку взорвать 

самолет молитву 
пассажира-иудея, 
передает Lenta.ru.

На борту самолета находи-
лись 50 пассажиров, в числе ко-
торых 17-летний юноша, кото-
рый решил помолиться во время 
полета. Для этого, следуя древ-
ней еврейской традиции, он на-
ложил тфилин - две маленькие 
коробочки черного цвета, со-
держащие написанные на пер-
гаменте отрывки из Торы. При 
помощи продетых через осно-

вания этих коробочек 
черных кожаных ремеш-
ков тфилин накладыва-
ют и укрепляют одну на 
обнаженной левой руке, 
вторую - над линией во-
лос, между глаз. 

Весь этот ритуал пас-
сажиры восприняли как 
попытку взорвать само-
лет. Экипаж воздушно-
го судна допросил вино-
вника паники, однако ре-
шил передать дело в руки 

специалистов и совершил экс-
тренную посадку. Как сообща-
ется, по меньшей мере 12 по-
лицейских и пожарных машин 
прибыли на место происше-
ствия. Сотрудники ФБР погово-
рили с юношей и, убедившись, 
что произошло недопонимание, 
отпустили его.

ФОТОГРАФИИ 
СНЕЖИНОК 
ПРОДАДУТ 
С АУКЦИОНА 
Десять подлинных 
фотографий из 
знаменитой коллекции 
американца Уилсона 
Элвина Бентли, 
посвятившего 60 
лет своей жизни 
фотографированию 
снежинок и ставшему 
первым фотографом, 

которому удалось 
запечатлеть 
на камеру 
монокристаллы 
льда, будут проданы 
с аукциона.

По словам экспертов, 
аукцион подобных снимков 
- редкое явление. У.Бентли 
(1856-1931гг.), автор кни-
ги «Кристаллы снега», ис-
пользовал аппарат, пред-
ставляющий собой обыч-
ную комбинацию камеры 
и микроскопа, линза кото-
рого увеличивала объект в 
64-3600 раз. Когда фотографии 
У. Бентли впервые попали в руки 
ученых и профессиональных фо-
тографов, многие сомневались 
в их подлинности. 

Фотографии У. Бентли не от-
вечают современным стандар-
там качества из-за простоты 
оборудования. «Однако он сде-
лал это настолько хорошо, что 
никто еще на протяжении 100 

лет не смел фотографировать 
снежинки». 

«Под микроскопом я обна-
ружил, что снежинки - это чуде-
са красоты, и мне показалось 
ужасным, что эту красоту никто 
не может увидеть и оценить, - 
писал У.Бентли. - Каждый кри-
сталл - искусство дизайна, ни 
одна никогда не повторяется по 
форме. Когда снег тает, эти фор-
мы ускользают навсегда».

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и 
студенты Ставропольской государственной медицинской ака-
демии выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по случаю безвременной кончины директора физкультурно-
оздоровительного комплекса академии, президента баскет-
больного клуба «Динамо», мастера спорта СССР

НЕКРАСОВА
Александра Николаевича.

  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ФИЛИАЛА 
АПТЕКИ № 113 с. КУГУЛЬТА, 

расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Кугульта, пер. 

Школьный, 9, и филиала аптеки № 107 
с. Бешпагир, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Грачевский район, 

с. Бешпагир, ул. Ключевая, 54а.

ГУП СК «Центральная районная 
аптека № 256»

По лоту № 1 аукцион признан несостоявшимся.
По лоту № 2 - объект недвижимости, расположенный 

на земельном участке площадью 123,3 кв. м по адресу: 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Бешпагир, 
ул. Ключевая, 54а:

- здание аптеки (литер А) общей площадью 131,2 кв. 
м, 1-й этаж,

- пристройка (литера А) общей площадью 2,5 кв. м,
- пристройка (литера А1) общей площадью 10,3 кв. м,
- подвал (подлитера А) общей площадью 29,9 кв. м,
аукцион состоялся.
Цена сделки приватизации составляет 549896 рублей.
Покупатель (победитель аукциона) Кофанов В. Н.


