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Цена 5 рублей

Ñ. Ð. Î.
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
«Саморегулируемая региональная организация строителей 

Ставропольского края» (свидетельство № СРО-С-077-23112009)  
продолжает  принимать  в  партнерство организации, желаю-
щие получить свидетельство на виды строительных работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. Размер взносов в компенсационный фонд 
— 300 тыс. руб., вступительный взнос — 50 тыс. руб. с выпла-
той в течение 1,5 лет, членский взнос — 5 тыс. руб. в месяц.

Справки по телефонам: 
8(8652) 37-15-05, 35-17-26, 35-21-87.

Сайт: srorossk.ru
Электронная почта: info@srorossk.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21.

Реклама.

Г
ЛАВА края В. Гаевский 
напомнил основные пу-
ти развития политиче-
ской системы, предло-
женные главой государ-

ства. Что касается установки 
критерия для определения 
численности депутатов ор-
ганов законодательной вла-
сти субъектов, то на Ставро-
полье  количество краевых 
думцев полностью вписыва-
ется в заданные рамки. Од-
нако процесс пойдет дальше 
- на уровень муниципалите-
тов. Пример  уже показал Бу-
денновск, где количество на-
родных избранников  сокра-
тилось с 25 до 21. Что касает-
ся снижения порога прохож-
дения в местные парламенты 
до 5 процентов, то, как пока-
зывает практика последних 
лет, на Ставрополье факти-
чески нет политических пар-
тий, которые бы балансиро-
вали на этой грани. В составе 
краевой Думы сейчас работа-
ют четыре фракции: «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР, уверен-
но преодолевшие в 2007 го-
ду  7-процентную планку. «По-
этому снижение порога для 
нас само по себе не даст зна-
чимого ощутимого результа-
та. Здесь будем работать, 
что называется, «на вырост», 
с прицелом на то, что появят-
ся будущие политические оп-
поненты для партий нынеш-
них парламентских, те, для 
кого можно подготовить по-
литическую почву», - конста-
тировал  глава края. 

«Мне кажется, предста-
вители ни одной партии в на-
шем крае, - отметил В. Гаев-
ский, - не могут упрекнуть 
меня в закрытости. В нашем 
общественно-политическом 
совете присутствуют все ре-
гиональные «парламентские» 
партии, и это для меня не слу-
чайность - это мой принцип». 

Открыта к диалогу и «Еди-
ная Россия», которая первой 
поддержала предложения 
президента о модернизации 
политической системы. «На 
мой взгляд, так может по-
ступать партия, для которой 
успех страны дороже суммы 
бюллетеней», - резюмировал 
губернатор. 

По словам первого заме-
стителя председателя ГДСК 
С. Сушкова, в регионе сде-
ланы важные шаги для совер-
шенствования выборной за-
конодательной базы. Одна-
ко субъекты страны сегодня 
в состоянии самостоятельно 
регулировать лишь часть во-
просов, которые вынесены на 
повестку дня. По его мнению, 
тема целесообразности пе-
рехода к пропорциональной 
системе выборов на уровне 
муниципальном требует еще  
тщательной проработки.

Заместитель председате-
ля ПСК В. Балдицын отметил, 
что анализ итогов последнего 
единого дня голосования по-
казал, что  на политическом 
поле края нет достаточной 
конкуренции идеологий пар-
тий. Это лишает граждан воз-
можности осознанно делать 
свой выбор, а не молчать, в 
убеждении, что их голос все 
равно ничего не изменит. От-
чуждение людей от власти на 
всех ее уровнях – одна из са-
мых опасных угроз для новой 
России. «Мы должны преодо-

леть ее в кратчайший срок», 
- высказал свое мнение зам-
пред. 

Своими взглядами на со-
стояние политической систе-
мы поделились и лидеры ре-
гиональных отделений пар-
ламентских партий.

Координатор ЛДПР на 
Ставрополье И. Дроздов 
осторожно напомнил, что 
партийные кандидаты не-
редко выбывают из предвы-
борной гонки. Иногда в ре-
зультате ошибок при подго-
товке документов для реги-
страции. Однако ж там, где 
для «Единой России» дела-
ется  скидка на незнание,  с 
оппонентов спрашивают по 
всей строгости. 

Лидер «единороссов» Ю. 
Гонтарь выразил сожаление 
по поводу подобных случаев 
и призвал коллег из смежных 
партий к консенсусу по стра-
тегическим вопросам, укре-
плению политических инсти-
тутов и здоровому консерва-
тизму.  Главным его предло-
жением стало обязательное 
введение дискуссий во вре-
мя выборов, чтобы избира-
тельные кампании превра-
тились в соревнование умов, 
идей, новаций. 

Лидер  «Справедливой 
России»  А. Долин согласил-
ся, что без политической не-
возможна модернизация эко-
номическая. По его мнению,  
неправильно, что избира-
тельные комиссии в крае со-
стоят больше чем наполовину 
из членов «ЕР».  И представи-
тели других партий допуска-
ются к участию в работе из-
биркомов, по сути, с их со-
гласия. Административный 
ресурс не изжит, он продол-
жает работать. А. Долин  внес 
конкретные постатейные по-
правки в краевое законода-
тельство о выборах. 

За равные условия для 
всех партий и лидер комму-
нистов В. Гончаров. «Мне, на-
пример, непонятно, - в част-
ности, отметил он, -  поче-
му такой ключевой пост, как 
председатель краевой изби-
рательной комиссии, занима-
ет член партии «Единая Рос-
сия». Глава избиркома дол-
жен быть беспартийный». Ли-
дер «Правого дела» Б. Оболе-
нец прокомментировал сло-
ва губернатора о том, что в 
том числе и « малые партии» 
на Ставрополье легко набра-
ли «проходной балл». По его 
мнению, такого расклада, как 
в 2007 году, когда избирали 
нынешнюю краевую Думу, 
больше не будет. Другая по-
литическая ситуация. 

А в общем, как стало яс-
но из произошедшего разго-
вора, никто против политиче-
ской модернизации не возра-
жает. И против усиления оппо-
зиции соответственно тоже. 

Во имя политической мо-
дернизации была озвучена  
идея о создании  единой дис-
куссионной площадки в мас-
штабах всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Эта инициатива будет  про-
работана в самое ближай-
шее время. И, возможно, на 
этом «майдане» зазвучат са-
мые откровенные речи на по-
литические темы. Все-таки 
площадка дискуссионная.  

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Т
ЕМА глобальная, но пока, 
как выясняется, для мо-
лодой  партии либераль-
ного толка малоподъем-
ная. Как признался сам 

Б.Оболенец, пока не сулит 
больших перспектив сложив-
шаяся схема федерального  ру-
ководства «ПД»: не  получается 
единства у трех сопредседате-
лей и соответственно хороше-
го политического результата. 
Кремлевский проект, по су-
ти, буксует. Хотя, как пояснил 
Оболенец, на Ставрополье на-
считывается тысяча с неболь-
шим «праводельцев», местных 
отделений уже  семь. Правда, 
иных партийцев трудно сыскать 
по заявленным адресам... А бу-
дущее «ПД», по сути, зависит от 
позиции президента, который, 
собственно, и пожелал иметь 
в стране в качестве политиче-
ского противовеса партию ли-
бералов.  

Впрочем, главной целью 
пресс-конференции, по су-
ти, стала презентация ново-
го проекта «Правого дела» - 
фонда развития либерализ-
ма «Клуб 19 февраля».  Един-
ственным его учредителем яв-
ляется один из сопредседате-
лей «ПД» Л.Гозман. А название 

связано с датой отмены в XIX  
веке крепостного права в Рос-
сии. Это событие должно было 
дать дорогу важнейшим пре-
образованиям. Но, как извест-
но, царя-реформатора Алек-
сандра II постигла печальная 
судьба, его убили террористы 
из «Народной воли». В итоге 
многое не сбылось. Среди це-
лей фонда – содействие сохра-
нению и последовательному 
развитию либерализма, кон-
солидации демократических 
сил общества, просвещению 
граждан и другие. С послед-
него из вышеперечисленного, 
с просвещения, и решено на-
чать. В рамках проекта уже с 
19 февраля перед всеми, кто 
желает принять участие в об-
суждении перспектив либера-
лизма в стране, выступят поли-
тологи С.Маркедонов, заведу-
ющий отделом межнациональ-
ных отношений Института по-
литического и военного ана-
лиза, и А.Кара-Мурза, доктор 
философии, президент фон-
да «Русское либеральное на-
следие». В марте клуб плани-
рует принимать у себя посла 
Польши.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.   

На очередном заседании 
общественно-политического совета 
при губернаторе края обсуждали  
модернизацию политической системы 
России. Поводом для обстоятельного 
разговора стали итоги Госсовета, 
прошедшего в Кремле в конце января, 
и ряд инициатив президента страны 
Д. Медведева, озвученных им 
в Послании Федеральному Собранию. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
«НА ВЫРОСТ»

Конкурс молодых 
животноводов 
Ставрополья вступил 
в завершающую фазу: 
в районах подводят 
промежуточные итоги. 
Напомним, 
что молодежный конкурс 
профессионального 
мастерства проводится 
в крае с 2001 года. 
За прошедшее время 
не только расширилась 
география хозяйств, 
принимающих участие 
в состязании, 
но и появились новые 
номинации. Например, 
к чабанам, свинарям 
и скотникам добавились 
коневоды. По словам 
директора центра 
содействия занятости 
комитета края 
по делам молодежи 
Бориса Дроботова, 
за право считаться 
лучшими молодыми 
животноводами борются 
свыше 1500 человек. 

О
ДНИМИ из претенден-
тов на победу считаются 
работники ЗАО «Плем-
завод имени В.В. Каля-
гина»: скотники Керим 

МУРСАЛИЕВ (на снимке слева) 
и Александр ЖУКОВ (справа). 
Недавно вернувшийся из ар-
мии Керим специализируется 
на откорме молодняка. В про-
шлом году он получил сто телят 
от ста коров, а суточный привес 
каждого животного в среднем 
по стаду составил около кило-
грамма. Сейчас на его попече-
нии находится 136 коров, от ко-
торых необходимо принять пол-
ноценный приплод.  Его коллега 
Александр Жуков специализи-
руется на уходе за племенными 
быками. Как одному из лучших 
специалистов хозяйства  ему 
доверили ухаживать за самым 
крупным племенным быком 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе по кличке Царь 
(весом 1152 килограмма). Кро-
ме чемпиона-производителя, 
Александру надлежит растить 
еще 50 голов молодняка. 

- Поскольку мы готовим Ца-
ря к участию во всероссийской 
выставке достижений сельско-
го хозяйства в Москве «Золо-
тая осень-2010», - говорит Алек-
сандр Жуков, - то ему соответ-
ственно весь почет и внимание. 
Убежден, что он, как и в про-
шлом году на краевой выстав-
ке, получит заслуженное при-
знание. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Самый любимый Царь

В СИСТЕМЕ ПРОТИВОВЕСОВ

Вчера напомнила о себе партия «Правое дело». 
Ее лидер на Ставрополье депутат ГДСК Б.Оболенец  
провел пресс-конференцию с громким названием «Идеи 
и принципы либерализма в современном обществе».

А
КТУАЛЬНОСТЬ «мусор-
ного» вопроса обуслов-
лена тем, что город рас-
тет и развивается. Только 
в прошлом году в Ставро-

поле собрано и вывезено около 
одного миллиона кубометров 
промышленных и бытовых от-
ходов. По словам заместителя 
главы администрации, дирек-
тора комитета городского хо-
зяйства А. Семенова, устарев-
шими можно считать не толь-
ко нормы накопления мусора в 
многоэтажках и частном секто-
ре, но и расценки на услуги. На-
пример, недоумение вызывает 
тот факт, что ООО «Управляю-
щие компании - 1 и 2» вынужде-
ны платить ООО «Чистый город» 
за вывоз мусора в три раза боль-
ше, чем берет со своих клиен-
тов другая аналогичная компа-
ния - СМУП «ФАУН». Доклад ди-
ректора комитета вызвал и дру-
гие вопросы. Почему растет ко-
личество жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора? Поче-
му не уменьшается количество 
несанкционированных свалок? 
Почему не закрываются крыш-
ки пластиковых контейнеров?

Удивительный факт: ежегод-
но в рамках проводимых сани-
тарных месячников, пятниц и 
субботников ликвидируются 
десятки и сотни несанкциони-

рованных свалок, но город чи-
ще не становится. Свалки с за-
видной постоянностью возвра-
щаются на свои места… По сло-
вам А. Семенова, причина тому 
– отсутствие договоров на вы-
воз мусора в частном секторе. 
Их должны заключать со специ-
ализированными предприятия-
ми сами жители. Но они не хотят. 
Просто предпочитают выбрасы-
вать мусор в поймах рек, в ле-
сах, оврагах…

Муниципалитету для обеспе-
чения частного сектора нужно 
закупить 13 тысяч пластиковых 
контейнеров и 15 машин для вы-
воза мусора. Цена вопроса – 70 
млн. рублей. 

Принимает весь мусор из 
краевого центра ООО «Поли-
гон Яр», который расположен 
в черте города, в 15-киломе-
тровой зоне аэропорта и все-
го в 100 метрах от реки Ташла. 
Все это весьма неблагоприят-
но для экологии. Полигон пе-
реполнен отходами, в прошлом 
году их привезли туда на 97 ты-
сяч кубометров больше, чем 
позволяет проектная вмести-
мость. Был у городских властей 
проект по созданию вокруг этой 
свалки санитарно-защитной зо-
ны в 500 метров. Однако из-за 
того, что разрослись соседние 
дачные постойки, санитарную 

зону пришлось «укоротить» до 
150 метров. К тому же устарели 
и технологии, которые применя-
ются для переработки и захоро-
нения мусора.

Что предлагает комитет го-
родского хозяйства? На вчераш-
нем заседании прозвучало та-
кое предложение - начать пере-
говоры с возможными инвесто-
рами о строительстве в Ставро-
поле базы по переработке твер-
дых бытовых и промышленных 
отходов. Как предполагается, 
администрация должна полу-
чить долю в акционерном капи-
тале нового предприятия. Глава 
города Н. Пальцев дал поруче-
ние разработать соответствую-
щую муниципальную программу 
по переработке мусора.

На заседании обсуждался 
также доклад заместителя гла-
вы администрации Ю. Шепели-
на об итогах призыва на воен-
ную службу осенью прошлого 
года и о задачах по проведению 
весенней призывной кампании. 
Как отмечалось, призыв прошел 
организованно. А из 2281 став-
ропольца, получившего повест-
ки в военкоматы, не явился туда 
всего один.

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ. 
По материалам 

пресс-службы городской 
администрации.      

НЕБЕЗОПАСНЫЙ ПОЛИГОН
На вчерашнем заседании администрации краевого центра обсуждалась 

проблема вывоза и хранения твердых бытовых отходов.

 ВКЛЮЧЕН В  СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Президент Дмитрий Медведев сво-
им Указом включил своего полпреда в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, вице-премьера А. Хлопонина в состав 
членов Совета безопасности России.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор В. Гаевский сделал ряд кад-
ровых назначений. Председателем ко-
митета СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию назначен С. Бонда-
рев, ранее работавший главой админи-
страции Буденновского муниципально-
го района, Уполномоченным при губер-
наторе по правам ребенка –  С. Адамен-
ко, занимавшая должность заместителя 
министра образования края. На ее ме-
сто заместителем министра образова-
ния края придет К. Корякин, работавший 
директором гимназии № 25 Ставрополя.

Л. НИКОЛАЕВА.

 КАЗАЧЬИМ СПОСОБОМ
Члены комитета краевой Думы по без-
опасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству 
во главе с Евгением Болховитиным по-
бывали в профессиональных лицеях ста-
ницы Григорополисской и города Михай-
ловска. Цель поездки — ознакомление 
с практикой подготовки рабочих кадров 
для агропромышленного комплекса, со-
общает пресс-служба ГДСК. Несколько 
лет назад оба лицея внедрили в обра-
зовательный процесс систему казачье-
го воспитания, которая основывается 
на возрождении духовных и культурных 
традиций. Особое внимание здесь уде-
ляется военно-патриотическому воспи-
танию молодежи,  обучению  традици-
онным ремеслам. В своей работе учеб-
ные заведения опираются на опыт и под-
держку местных казачьих обществ и ата-
манских советов. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЗНАКОМСТВО 
С ЦЕРКОВНОЙ  ЖИЗНЬЮ

Группа православной молодежи из Че-
ченской Республики в течение несколь-
ких дней посетит храмы и монастыри в 
Ставропольском крае и Республике Се-
верная Осетия — Алания. Как сообщила 
пресс-служба Ставропольской епархии, 
вчера юные паломники в сопровождении 
священника из Грозного Григория Куцен-
ко побывали в Никольском соборе Кис-
ловодска, познакомились с Никольской 
православной  классической гимнази-
ей. Состоялась их встреча с архиеписко-
пом Феофаном. Ребят ждут также храмы 
Ставрополя, общение со сверстниками 
из духовной семинарии. А завершится 
поездка посещением Успенского Алан-
ского мужского монастыря.

Л. БОРИСОВА.

 ДОЖДАЛИСЬ!
Вчера в селе Покойном Буденновского 
района состоялось торжественное от-
крытие блока начальных классов, в ко-
тором приступили к учебе более двух-
сот ребят. Сельская школа, построен-
ная тридцать лет назад, давно стала тес-
ной для местной детворы: учеба шла  в 
две смены.  Теперь в новом блоке соз-
даны все условия для обучения самых 
маленьких. Здесь обустроены спортив-
ный и тренажерный  залы, есть «эколо-
гическая» комната для юннатов и, конеч-
но, большой актовый зал на 260 мест! 
Строительство обошлось «казне»  в 130 
миллионов рублей, но радость и ком-
форт, созданные для сельских детей, 
того стоят.

Т. ВАРДАНЯН. 

 МОЛОЧНЫЙ СТИМУЛ
Тысяча владельцев личных подсобных 
хозяйств Благодарненского района по-
лучили субсидии за сданное молоко пе-
рерабатывающим предприятиям. Такая 
мера  финансовой поддержки хорошо 
стимулирует  развитие молочного жи-
вотноводства. На молзаводы частники  
поставили почти пять тысяч тонн продук-
ции. Этот малый сектор аграрной эконо-
мики в последнее время заявляет о се-
бе все увереннее. Достаточно сказать, 
что сейчас в Благодарненском районе на 
долю ЛПХ приходится 80 процентов все-
го произведенного молока и 70 -  мяса.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОМУ БЛИНКОВ 
С ПРИПЕКОМ?

Выпечку тридцати наименований бли-
нов освоили в столовых «Невинномыс-
ского Азота». Во время масленичной 
недели здесь предлагают работникам 
предприятия и всем желающим бли-
ны гречневые, манные, кукурузные, по-
староелецки, с припеком, со шкварка-
ми, гурьевские и т.д. Традиция устраи-
вать  на крупнейшем предприятии ре-
гиона блинную неделю возникла мно-
го лет назад. За Масленицу в продаже 
расходятся тысячи  съедобных символов 
солнца и скорой весны.

А. МАЩЕНКО.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ управления Сергей 
Дубровин, открывая заседание, по-
здравил коллектив с новосельем и 
поблагодарил за содействие при-
сутствовавшего на коллегии губер-

натора В. Гаевского. Кстати, новые зда-
ния получили еще и несколько  террито-
риальных и следственных отделов.  

На коллегии рассматривались итоги 
работы за прошлый год и определялись 
приоритеты в борьбе с преступностью 
в 2010 году.

С. Дубровин отметил, что основное 
внимание в работе ведомства было со-
средоточено на организации совмест-
ных с правоохранительными органа-
ми края расследований дел, вызвав-

ших большой общественный резонанс, 
преступлений коррупционного характе-
ра  и против несовершеннолетних. Об 
эффективности работы говорит хотя бы 
то, что раскрываемость убийств в крае 
возросла до 82 процентов. 

- Всего в прошедшем году в произ-
водстве находилось более трех тысяч 
уголовных дел, - констатировал  С. Ду-
бровин. – Были окончены и направле-
ны в суд 1920 дел, в том числе 188 – об 
убийствах, около 120 – о причинениях 
тяжкого вреда здоровью со смертель-
ным исходом. На треть сократилось ко-
личество приостановленных уголовных 
дел. К сожалению, в цифрах отражается 
и негативная статистика: почти на шесть 
процентов увеличилось количество из-
насилований. 

В. Гаевский, выступая на коллегии,  
начал с наиболее острой проблемы  – 
о противодействии коррупции. Он под-

черкнул, что следственное ведомство в 
2009 году сделало заметный рывок, воз-
будив вдвое больше уголовных дел кор-
рупционной направленности (201 про-
тив 97 в 2008 году). К уголовной ответ-
ственности были привлечены более ста 
чиновников, сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе занимаю-
щих высокие посты. 

- Я предельно заинтересован в соз-
дании широкого антикоррупционного 
фронта на Ставрополье, - подчеркнул 
губернатор, - в том, чтобы ваша работа 
была подкреплена союзными действи-
ями других правоохранительных струк-
тур.  Необходимо, чтобы в этот «фронт» 
вошли здоровые силы федеральных и 
краевых структур, органов местного са-
моуправления и даже такой ресурс, как 
общественная приемная лидера «Еди-
ной России» Владимира Путина. Давай-
те вместе сделаем так, чтобы взяточни-

ки четко осознали, что «денежные» пу-
ти решения проблем разного рода пе-
рекрыты, а закону следовать выгоднее, 
чем стараться его обходить. 

Еще одна тема, которая была поднята 
на коллегии по инициативе губернато-
ра, - защита прав детей и несовершен-
нолетних. Статистика  здесь неутеши-
тельна: 77 преступлений против несо-
вершеннолетних совершены в 2009 го-
ду, в результате 26 детей погибли. Пре-
ступникам нечасто удается уйти от от-
ветственности. На заседании  вспом-
нили о громких пожизненных наказани-
ях для серийного насильника и убийцы 
малолетних девочек из Светлограда И. 
Панченко, о раскрытом убийстве мало-
летней дочери священника в Благодар-
ном. Убийца девочки А. Сашков также 
отправился в заключение до конца сво-
ей жизни. Вывод членов коллегии: про-
филактическую работу в этом направле-

нии нужно вести, основываясь на анали-
тических разработках ставропольских 
следователей, совместно  с Уполномо-
ченным по правам ребенка при губер-
наторе. 

Прокурор края Иван Полуэктов об-
ратил внимание на неудовлетворитель-
ную  раскрываемость резонансных пре-
ступлений. Он привел в пример так и не 
раскрытые пока покушения на депута-
та Г. Тищенко и  тогда еще кандидата в 
мэры Кисловодска Н. Луценко, убийство 
казачьего атамана А. Ханина. Прокурор 
также назвал просчеты в работе следо-
вателей, когда к ответственности не-
обоснованно привлекались невиновные 
или затягивался процесс возбуждения 
уголовного дела. 

На коллегии были подведены ито-
ги ведомственного конкурса на звание 
«Лучший следственный отдел». Им  стал  
коллектив Александровского межрайон-
ного следственного отдела под руковод-
ством Олега Иванова. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Следовать закону выгодноВчера в Ставрополе состоялось 
расширенное заседание коллегии 
следственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по краю. 
Оно прошло в новом здании 
на улице Абрамовой, куда 
следователи переехали недавно. 



10 февраля 2010 года2

- Кризис негативно повлиял 
не только на объемы производ-
ства  продовольствия в крае, но 
и ухудшил  финансовое состо-
яние сельских товаропроизво-
дителей. Объем производства 
сельскохозяйственной продук-
ции (в сопоставимых ценах) в хо-
зяйствах всех категорий по срав-
нению с предыдущим годом сни-
зился почти на десять процен-
тов, ожидается еще более зна-
чительное сокращение прибыли 
и уровня рентабельности сель-
хозорганизаций. В итоге - поч-
ти на четыре миллиарда рублей 
прибыли меньше, чем в 2008 го-
ду и, как следствие, трудности не 
только с погашением кредитов, 
но и дальнейшим кредитовани-
ем производства.

Серьезной проблемой для на-
шего АПК стало перенасыщение 
севооборотов зерновыми куль-
турами и возросшее их валовое 
производство, сопровождае-
мое неустойчивыми ценами ре-
ализации урожая. Все это, на мой 
взгляд, следствие того, что очень 
быстро и бездумно сломали ста-
рую плановую экономику и госу-
дарственную систему заготовок 
продукции сельского хозяйства, 
а новую - рыночную - так и не 
создали. В России нет зерновой 
биржи, где должны заключаться, 
в том числе и  фьючерсные, до-
говоры поставок зерна будущего 
урожая по биржевым ценам. Не в 
полной мере заработали систе-
мы электронных торгов и   заку-
пок продукции сельского хозяй-
ства для государственных и му-
ниципальных нужд. И это при 
том, что  законы для организа-
ции этих структур  приняты дав-
но. Но вместо прозрачной ры-
ночной системы, которая долж-
на действовать в рамках закона 
и под контролем государства, 
между крестьянином и покупа-
телем его продукции царствует 
перекупщик. 

И все же, несмотря на слож-
ности со сбытом, нельзя снижать 
тот экономический потенциал, 
какого сельхозпроизводители 
добились в производстве зерна. 
Властным структурам федераль-
ного и регионального уровня на-
до последовательнее решать во-
просы использования зерна  на 
корм животным, поголовье кото-
рых должно увеличиваться, сни-
жать железнодорожные тарифы 
на перевозку пшеницы в другие 
регионы России и на экспорт. 
Следует коренным образом из-
менить структуру реализации  
урожая за пределы края, зна-
чительно увеличив продажу му-
ки, различных круп, комбикор-
мов, макаронных и иных продук-
тов, максимально задействовав 
имеющиеся мощности по пере-
работке. 

Назрела необходимость вве-
дения элементов  планирова-
ния производства, переработки 
и реализации продукции сель-
ского хозяйства по природно-
климатическим зонам Ставро-
полья. Основным критерием 
здесь должна стать экономиче-
ская эффективность возделыва-
ния той или иной культуры. Это 
позволит возродить в крае про-
изводство  семян  пропашных,  

овощных и бахчевых культур, а 
также экологически чистых про-
дуктов питания.

Экономический форс-мажор 
ударил по всем отраслям сель-
хозпроизводства, но в большей 
степени все же по животновод-
ству, в котором кризисные явле-
ния отмечались уже с 1990-х го-
дов. Ведь и растениеводство вы-
жило во многом именно за счет 
сокращения животноводства.  
Пора, как говорится, возвращать 
долги. В крае практически поте-
ряна основа животноводства. По 
сравнению с 1990 годом поголо-
вье коров снизилось в семь раз, 
свиней -  в три, овец - в восемь, 
птицы - втрое. Настало время 
по-иному выстроить саму систе-
му государственной поддержки  
животноводства по сравнению с 
растениеводством. Сегодня мы 
на поддержку  последнего на-
правляем 63 процента бюджет-
ных ассигнований. Сохраняя та-
кое соотношение на протяжении 
последних десяти лет, государ-
ство стимулировало перепроиз-
водство зерновых культур и со-
кращение производства живот-
новодческой продукции.

Цифры говорят о многом. 
Ежегодно в крае производится  
150 тысяч тонн мяса в убойном 
весе,  а перерабатываем только 
половину. Наша задача увели-
чить этот показатель как мини-
мум до 80 процентов.  Для это-
го необходимо обеспечить под-
готовку инвестиционных проек-
тов по переработке мяса  в полу-
фабрикаты с длительным сроком 
реализации, в сырокопченые, 
сыровяленые изделия с учетом 
требований торговых сетей.  Ве-
дущие молокоперерабатываю-
щие предприятия края пора обо-
рудовать установками для  уль-
трапастеризации молока. Учи-
тывая, что срок  хранения такой 
продукции  шесть месяцев, это 
позволит сохранить стабильные 
закупочные цены на молоко в те-
чение года. Таким образом мож-
но не только улучшить снабже-
ние населения, но и остановить 
сокращение численности коров.

Кризис, обвал, снижение 
объемов производства про-
дукции сельского хозяйства по 
всей цепочке продвижения то-
вара указывает, что основным 
стопором здесь являются сбыт 
и неконкурентная цена. Прива-
тизируя в свое время предпри-
ятия переработки, государство 
специально оставило 51 процент 
акций у производителей сельхоз-
продукции. В последующем цен-
ные бумаги меняли хозяев. В ито-
ге одни производства прекрати-
ли свое существование, другие 
- уже на грани банкротства. Ни-
кто не выиграл. В хозяйствах нет 
животных, на предприятиях пе-
реработки - сырья. А те, кто вы-
жил, используют завозное (в том 
числе из-за рубежа), игнорируя 
местный ресурс.

В такой ситуации, на мой 
взгляд, актуально создание со-
юзов производителей и перера-
ботчиков мясной, молочной, ово-
щной и другой продукции. Глав-
ная задача этих некоммерческих 
организаций – объединить уси-
лия в обеспечении продоволь-

П
РОВЕРКОЙ установлено, что Ч. в августе 
2006 года родила первенца. Но, к несчастью, 
младенец скончался на первой неделе жиз-
ни. Через два года женщина родила второго 
ребенка и совершенно обоснованно посчи-

тала, что ей полагается государственный серти-
фикат на получение материнского (семейного) ка-
питала. Соответствующее заявление и необходи-
мые документы - справку загса о рождении пер-
вого сына, свидетельство о его смерти и свиде-
тельство о рождении второго ребенка - она пред-
ставила в Пенсионный фонд. Однако заявитель-
нице в получении государственного сертификата 
на материнский  капитал было отказано. В каче-
стве причины отказа чиновники указали формаль-
ный повод -  мол,  женщина представила не свиде-
тельство о рождении первого ребенка, а справку.

- Учитывая, что действия Пятигорского отде-
ла Управления Пенсионного фонда РФ, отказав-
шего Ч. в выдаче государственного сертифика-
та, противоречат требованиям Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и нарушают 
ее социальные права и законные интересы, про-
курор  Пятигорска  обратился в Пятигорский го-
родской суд с исковым заявлением в ее защи-
ту, - рассказала   старший   помощник  прокуро-
ра  края  Л. Дулькина. - Второго февраля иско-
вые требования прокурора были удовлетворены 
в полном объеме. Кроме того, прокурором го-
рода в адрес начальника Пятигорского отдела 

Управления Пенсионного фонда РФ по Ставро-
польскому краю внесено представление с тре-
бованием о принятии конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений действующего за-
конодательства и решении вопроса о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности вино-
вных должностных лиц.

Остается добавить, что в крае это уже не пер-
вый случай, когда семьям, потерявшим первен-
ца, чиновники Пенсионного фонда отказывают в 
выдаче материнского капитала (см. «Без права 
на капитал», «СП», 04.12.09.). Виной тому - буква 
закона, в котором подобное развитие ситуации  
учтено не было. Дело в том, что для оформления 
денежного сертификата необходимо предста-
вить в Пенсионный фонд свидетельство о рож-
дении ребенка. Нетрудно догадаться, что на ру-
ках у этих и без того несчастных семей есть толь-
ко свидетельства о смерти. Они могут получить 
лишь справку, регистрирующую факт рождения 
ребенка. Для обывателя очевидна равнознач-
ность этих двух документов - свидетельства и 
справки. Однако по форме они разные… Пенси-
онный фонд, ссылаясь на закон, который требу-
ет представления именно свидетельства о рож-
дении, отказывает семьям в предоставлении  ка-
питала. Впрочем, суды в случае таких конфлик-
тов, как правило, становятся на сторону претен-
дентов на капитал. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЛЕКАРСТВА СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ

Госдума приняла законопроект о лекар-
ствах. Он вводит понятие предельных цен на 
необходимые в повседневной жизни лекар-
ственные препараты. Как передает ИТАР-
ТАСС, фактически речь идет о государствен-
ном регулировании.

Имеется в виду «группа лекарств, которые надо 
достаточно часто принимать, они связаны с про-
студными заболеваниями», пояснил спикер Гос-
думы Б. Грызлов. После того как будет установ-
лена предельная цена у производителя, регио-
ны будут вправе вводить предельные наценки при 
оптовой и розничной реализации медпрепаратов. 

В проекте закона фиксируется процедура ре-
гистрации лекарственных средств - она прописа-
на по этапам и срокам. Максимальный срок реги-
страции - 210 дней. Среди других важных поло-
жений законопроекта - разрешение выдавать ли-
цензии на реализацию лекарств медицинским и 
фельдшерским пунктам, благодаря чему препа-
раты должны стать более доступны для сельско-
го населения.

Однако отношение экспертов к этой мере не-
однозначное. По их мнению, госконтроль за фар-
мацевтическими предприятиями нанесет вред 
внутреннему рынку лекарств. Не исключено так-
же, что это приведет к исчезновению из аптек не-
которых препаратов, если их производство ста-
нет нерентабельным. Кроме того, производители 
могут перейти на выпуск лекарств из дешевых, а 
значит, менее качественных материалов. Тем не 
менее Минздравсоцразвития не ожидает, что из-
менение в законодательстве приведет к дефици-
ту лекарств или повышению цен на них. Глава ве-
домства Т. Голикова считает, что лекарственное 
обеспечение россиян улучшится.

ЧИНОВНИКИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ВРАЧЕЙ

Министерство  здравоохранения и соци-
ального развития России утвердило пере-
чень заболеваний, препятствующих посту-
плению на государственную и муниципаль-
ную службу. 

Негодными к «чиновничьей» работе могут стать 

те, кто страдает социально опасными болезнями, 
психическими расстройствами и эпилепсией. Не 
допустят к госслужбе и тех, кто склонен к резким 
перепадам настроения, страдает ожирением, ги-
пертонией и диабетом. Эти и другие заболева-
ния, указанные в новом списке, по мнению врачей, 
влекут за собой частые болезни и как следствие 
- повышенные бюджетные расходы. В европей-
ских странах  система диспансеризации действу-
ет давно. Опыт переняли и в некоторых регионах 
нашей страны. Так, например, в Челябинской об-
ласти госслужащие на осмотр к врачам будут хо-
дить каждый год. Перемены их самочувствия на-
ряду с расчетом индекса массы тела будут фик-
сироваться в «Паспорте здоровья», который по-
явится у каждого чиновника. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ 
«ШОКИРОВАННЫХ»

Порядок оказания медицинской помощи 
пострадавшим с  травмами, сопровождаю-
щимися шоком, утвержден в Минздравсоц-
развития РФ.

Согласно новому документу, в случае ДТП, па-
дения человека с высоты, а также если пострадав-
ший получил огнестрельные, взрывные, тяжелые 
производственные травмы, на помощь выезжа-
ет бригада анестезиологии-реанимации. Специ-
алисты доставляют пациента в медучреждение, 
в котором круглосуточно работают специализи-
рованные отделения: приемное, хирургическое, 
травматологическое, операционное и кабинет пе-
реливания крови. Если оказываемая помощь не-
достаточна, пострадавшего должны отправить в 
больницу.

Как определено в новом порядке, с учетом тя-
жести состояния пациентов направляют в бли-
жайшие к месту происшествия медорганизации.

Новый порядок разработан в рамках проекта 
по организации медицинской помощи пострадав-
шим при ДТП, который начался в 2008 году как од-
но из направлений  нацпроекта «Здоровье». При-
нятие этого порядка позволит повысить эффек-
тивность оказания медицинской помощи, за счет 
чего снизятся показатели смертности и инвали-
дизации от транспортных травм.

По материалам информагентств
          подготовила Е. КОСТЕНКО.

Прокуратура Пятигорска провела проверку по обращению местной 
жительницы Ч., которая жаловалась на неправомерные действия 
сотрудников Пятигорского отдела Управления Пенсионного фонда 
РФ, отказавших женщине в материнском капитале.

В СУД ЗА МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
 Хлеб и кризис
Кризис заставляет нас переосмыслить, что же 
недоработано в нашей молодой рыночной экономике. 
Не исключение приоритетная отрасль Ставрополья - 
аграрная. Чему научили пережитые экономические 
испытания, какие выводы из этого должны 
сделать селяне и власть? На эту тему размышляет 
председатель комитета Государственной Думы 
Ставропольского края по аграрным вопросам и 
продовольствию Александр  ШИЯНОВ (на снимке).                   

ственной безопасности Ставро-
полья, заняться лоббированием 
интересов членов своего Союза 
в административных и властных 
структурах, надзорных органах, 
изучением рыночной конъюнкту-
ры, установлением единых пра-
вил на рынке, разработкой цено-
вой политики, обеспечивающей 
взаимный интерес партнеров. 
«Цеховые сообщества» должны 
будут наладить контакты с сель-
скими муниципальными образо-
ваниями по созданию базы дан-
ных о наличии сырья, интегриро-
вать крупные хозяйства с пред-
приятиями переработки в еди-
ную систему. 

Наряду с расширением фир-
менной и розничной торговой 
сети надо придать новый им-
пульс потребительской коопе-
рации края, которая, кстати, 
пусть не в полном объеме, но 
сохранила сеть заготовитель-
ных пунктов, цехов переработ-
ки и магазинов. В условиях, ког-
да частные крестьянские под-
ворья, фермерские хозяйства, 
сельхозпредприятия готовы на-
ращивать объемы, доля продук-
тов питания местного производ-
ства в торговой сети  края долж-
на постоянно расти, постепенно 
вытесняя с рынка «импорт». Ибо 
если не решим задачу по реали-
зации производимой на Ставро-
полье продукции, нас ждет бан-
кротство значительной части 
местных производителей про-
довольствия.

Чтобы помочь АПК,  по-иному 
следует определить вектор раз-
вития ряда  отраслей, которые 
безусловно способны обеспе-
чить прорыв в  занятости сель-
ского населения. В первую оче-
редь к ним относится виногра-
дарская отрасль, которая, на-
помню, обеспечивает 30 ты-
сяч рублей поступлений в казну 
края с одного гектара только в 
виде акцизов. Кроме того, каж-
дые 100 га виноградников тре-
буют 100 рабочих мест. Есть все 
основания ставить амбициоз-
ные задачи по увеличению про-
изводства и переработки ви-
нограда в три раза и только за 
счет этого довести объем акци-
зов в краевом бюджете до 500-
600 млн. рублей. Но и это еще 
не все. Если замкнуть значи-
тельные объемы  произведен-
ного виноматериала на произ-
водство коньячных спиртов и 
в конечном итоге коньяка с на-
шим «Прасковейским» брендом, 
поступления в краевой бюджет 
можно увеличить до 2 млрд. ру-
блей в год. Учитывая безработи-
цу на селе, особенно в восточ-
ных районах, необходимо раз-
вивать производство виногра-
да крестьянско-фермерскими 
и личными подсобными хозяй-

ствами. Аналогичную занятость 
сельского населения и отдачу  в 
бюджет может обеспечить и са-
доводство.

Что касается финансирования 
села, то негоже, когда ставка ре-
финансирования ЦБ снижается, 
а банки тем временем за счет до-
полнительных опций увеличива-
ют расходы заемщиков по  кре-
дитам, или при перекредитова-
нии в разы снижают первона-
чальную стоимость залогово-
го имущества. Банки расшири-
ли перечень необходимых доку-
ментов, усложнили процедуру и 
увеличили сроки получения кре-
дитов. Налицо отсутствие согла-
сованности банковской политики 
с государственной.

Важную роль должна сыграть 
программа развития сельского 
хозяйства Ставрополья: общий 
объем финансирования  за три 
года составит 11,7 миллиар-
да рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 
– 5,4 миллиарда рублей, бюдже-
та края – 2,4 миллиарда рублей, 
внебюджетных источников – 3,9 
миллиарда. Есть в ней, кстати, 
пункт и о социальном обустрой-
стве жителей села. Ведь кризис 
– это не только экономическая, 
но и социальная катастрофа. 
Планируется в 2,2 раза увели-
чить ввод и приобретение жилья 
для селян, повысить обеспечен-
ность  питьевой водой до 82,6 
процента и уровень газифика-
ции домов природным газом до 
87,4 процента.

Для бюджетного обеспече-
ния отрасли в этом году сдела-
но все возможное, чтобы  мак-
симально сохранить прежние 
объемы финансирования. ГДСК 
в конце ноября приняла закон 
«О бюджете Ставропольского 
края на 2010 год», которым бы-
ли  учтены многие предложе-
ния депутатов нашего комите-
та. В итоге на развитие сельско-
го хозяйства в текущем году из 
краевого бюджета будет выде-
лено около 1,8 млрд. рублей, что 
на 300 млн. рублей ниже уровня 
прошлого года. Но, что важно, 
правительству и  Думе удалось 
сохранить объемы субсидий 
сельскохозяйственным орга-
низациям на уплату процентов 
по кредитам и займам,  на мине-
ральные удобрения, приобрете-
ние сельскохозяйственной тех-
ники,  поддержку овцеводства, 
племенного животноводства, 
элитного семеноводства, ком-
пенсацию гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, за 
реализуемые объемы животно-
водческой продукции. В полном 
объеме будут финансироваться 
программы по виноградарству 
и плодоводству.

В «аграрном» бюджете про-
изошло сокращение финанси-
рования по отдельным направ-
лениям, а по некоторым его и 
вовсе не будет. Но это не зна-
чит, что нет других вариантов. 
Губернатор В. Гаевский принял 
решение, а депутаты его под-
держали, что средства от ре-
ализации зерна регионально-
го фонда будут направлены на 
развитие животноводства. В 
случае поступления дополни-
тельных доходов будут увеличе-
ны расходы на повышение пло-
дородия земель. Одним сло-
вом, бюджет 2010 года должен 
позволить аграрникам не только 
обеспечить динамичное разви-
тие, но и выстроить качественно  
новую аграрную политику. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Р
ОДИЛСЯ он в далеком 1926 
году на станции Кугуты в се-
мье железнодорожников.  
Отец работал дорожным 
мастером, мать была про-

стым путейцем. Рос Володя под 
грохот проносившихся составов. 
Вопроса, кем стать, не было: ко-
нечно, железнодорожником! Но 
до того, как примерил служеб-
ную форму, пришлось немало го-
ря повидать.  Во время войны, в 
оккупации  всякое было. Помнит, 
как расстреливали комиссаров, 
коммунистов, евреев. Самого  по 
доносу (как члена семьи комму-
ниста)  немцы хотели порешить... 

Когда началась мирная жизнь, 
устроился Владимир простым 
рабочим на станции Водораз-
дел, что входила в Невинномыс-
скую дистанцию пути.  Потом 
стал бригадиром, дорожным ма-
стером. Заочно окончил Орджо-
никидзевский  техникум желез-
нодорожного транспорта. А до 
этого была почти четырехлет-
няя служба в армии, в железно-
дорожных войсках. На всю жизнь 
запомнил Владимир Ильич, как 
строили железную дорогу в Вос-
точном Казахстане, рядом с ки-
тайской границей. Летом жара, 
тысячи ядовитых змей, зимой 
трескучие морозы. Однако ни-
чего, сдюжили.

Железной дороге отдал Вла-
димир Дьяченко  более 45 лет. Так 
и проработал  все время дорож-
ным мастером.  На предложения 
(а их было немало)  строить ка-
рьеру, занять должность, напри-
мер, начальника участка,  отве-
чал просто. «Зачем я на что-то го-
товое пойду, лучше здесь, у себя 
наведу порядок».  И навел. Сла-
ва об околотке, где главным был 
Дьяченко, гремела на всю страну. 
Сколько делегаций  здесь побы-
вало, перенимавших передовой 
опыт, и не сосчитать. Лучше все-

го о заслугах  Владимира Ильича 
говорят, наверное, его награды. 
Медали, ордена Трудового Крас-
ного Знамени и Трудовой Славы 
III степени, дипломы, грамоты, 
звание заслуженного работника 
транспорта РСФСР... 

Но самой дорогой наградой 
считает  Владимир Дьяченко знак 
почетного железнодорожника. 
Кстати, этого звания он (случай в 
масштабах и края, и страны уни-
кальный) удостаивался дважды.

На пенсии сложа руки Влади-
мир Ильич не сидел. Сначала вы-
брали его земляки председате-
лем Водораздельного  сельсо-
вета, а потом и главой села Во-
дораздел. На должностях этих 
сделал для земляков немало. А 
сейчас ему уже 83 года, ветеран 
является помощником депутата 
ГДСК Е. Бражникова.

- Секретов, как чиновничьи ба-
рьеры преодолевать,  у меня ни-
каких нет, - признается Влади-
мир Дьяченко. -  Надеваю мун-
дир со всеми наградами и зна-
ками отличия и вперед, на штурм 
бюрократии: в Курсавку, Минво-
ды, Невинномысск, Георгиевск,  
Ставрополь, Ростов…  Конечно, 
«пробивая» те или иные проек-
ты, действую совместно с рай-
онной администрацией, различ-
ными комитетами, отделами и т. 
д. Выступаю, так сказать, в роли 
толкача. Пока своего не добьюсь, 
не отступлю!

Это действительно так. Лет 
десять назад (тогда впервые ав-
тор этих строк и познакомился с 
героем нашего рассказа) Вла-
димир Ильич обратился за под-
держкой и в нашу газету.  Тогда 
мы рассказали о необходимости 
скорейшего завершения строи-
тельства водовода для ряда сел 
Андроповского района. И вско-
ре   вода пришла в Водораздел и 
село Дубовая Балка. Конечно, на 

Беспокойный человек
Владимира Ильича ДЬЯЧЕНКО (на снимке) 
в Андроповском районе знают, без преувеличения, 
и стар и млад. Нет, он не политик и не местный 
олигарх. А кто же? Беспокойный человек, который 
делает все, чтобы  его землякам жилось лучше.  
Сам Владимир Ильич уже почти 12 лет на пенсии. 
Казалось бы, какие возможности у пенсионера?  
Оказывается, огромные, если человек использует 
свой авторитет на благо ближних. 

церемонии пуска водовода Вла-
димир Дьяченко был в числе по-
четных гостей.

 Ремонт посадочных плат-
форм на станциях Нагутская, Во-
дораздел, Киан, строительство 
амбулатории в Водоразделе,  
обустройство дорог вокруг это-
го села,  проведение газопрово-
да в село Киан – это лишь малая 
часть того, за что жители района  
безмерно благодарны инициа-
тивному земляку.

- В тот же Киан газ пришел в 
конце прошлого года, - говорит 
директор ОАО «Андроповскрай-
газ» Михаил Весельев. – Нуж-
но было оперативно согласо-
вать обустройство прокола под 
железнодорожным полотном. И 
прикинули мы – раньше лета 2010 
года не получат селяне голубое 
топливо, ведь одних согласова-
ний на несколько месяцев. Но за 
дело взялся Владимир Ильич - 
и теперь жители Киана с газом.  

Безотказный он человек.
Постоянно  работает Влади-

мир Дьяченко в контакте с  гла-
вой Водораздельного сельсове-
та Верой Репко.  Забот у нее не-
мало: дороги, коммуналка, рабо-
та для селян, медобслуживание 
– за всем пригляд нужен. И здесь 
без помощников, таких как Дья-
ченко,  не обойтись.   

Ну а сам Владимир Ильич 
всегда рад гостям. И меня уго-
стил удивительно душистым ме-
дом, собранным его пчелами на 
разнотравье.  Пасечный стаж у 
Владимира Дьяченко перевалил 
уже за шестой десяток. Сейчас 
держит всего с десяток ульев, а 
раньше вывозил на прицепе де-
сятки ульев поближе к медоно-
сам.

Ладно и в семье. С супругой, 
Надеждой Ефремовной, живет 
в согласии и любви уже 63 го-
да. Вырастили двоих дочек, вну-
ки пошли. А правнук уже посту-

пил в железнодорожный инсти-
тут. Знать, продолжится дина-
стия железнодорожников.

  Секрет своей молодости 
Владимир Дьяченко готов от-
крыть каждому: он  всю жизнь не 
пьет, не курит, не сидит сиднем 
на одном месте. Вот и сейчас за-
нялся проблемой  реконструкции 
пассажирских платформ на стан-
ции Курсавка.  «Бил» по разным 
инстанциям долго, настойчиво. 
Недавно пришло письмо из Мо-
сквы: деньги выделены,  ремонт 
платформ проведут в этом году.  
А значит, появятся на них ограж-
дения, новый асфальт, хорошее 
освещение, навесы, лавочки и 
даже современные табло, какие 
и в больших городах на вокзалах 
не всегда увидишь…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Андроповский район.
Фото автора.

ГОСПИТАЛЬ 
МОЛОДЕЕТ

Год назад в краевом го-
спитале ветеранов войн в Пя-
тигорске под председатель-
ством губернатора В. Гаев-
ского прошло заседание по-
печительского совета. Тогда 
были скоординированы дей-
ствия руководителей пред-
приятий края по оказанию 
помощи этому государствен-
ному медицинскому учреж-
дению в проведении ремонта 
и оснащении необходимым 
оборудованием. Глава края 
взял под свой контроль вы-
полнение  обязательств чле-
нами совета.

Сейчас идет ремонт пи-
щеблока, сообщил начальник 
госпиталя, главный врач Олег 
Каган. Установили оборудо-
вание в прачечной, где ре-
монт уже закончен. Уже пол-
тора месяца работает после 
ремонта реанимация. В по-
ликлинике осталось сделать  
треть от намеченного. Полно-
стью готов актовый зал. Улуч-
шились питание, медикамен-
тозное обеспечение. Ветера-
ны очень довольны. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

100 ТЫСЯЧ 
ГОСТЕЙ

По данным пресс-службы 
Управления ФМС РФ по краю, 
в прошлом году Ставрополье 
посетило почти сто тысяч ино-
странцев. По-прежнему боль-
шинство из них гостили у род-
ных, а лидером по количеству 
приезжающих среди стран 
дальнего зарубежья стала 
Греция. На треть увеличилось 
число прибывающих в край по 
делам бизнеса. А вот поток 
трудовых мигрантов умень-
шился на 20 процентов по 
сравнению с 2008 годом. Тру-
довые ресурсы Ставрополья 
пополнялись за счет жителей 
ближнего зарубежья и граж-
дан Турции, Вьетнама и Китая. 

В. ФИСЕНКО 

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ – 
БЕСПЛАТНО

В прошлом году краевое 
управление федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю 
зарегистрировало немало 
нарушений в области семе-
новодства, в «черный» список 
попали и несколько хозяйств 
Туркменского района. В числе 
нарушений – проведение сева 
материалом, не прошедшим 
анализ в лаборатории, отсут-
ствие сертификатов и актов 
апробации семян.   Чтобы ис-
ключить подобные наруше-
ния в дальнейшем, в Летней 
Ставке открылся пункт Став-
ропольского сельскохозяй-
ственного информационно-
консультативного центра. Его 
помощь  сельхозпредприяти-
ям, фермерам, а также вла-
дельцам личных подсобных 
хозяйств будет бесплатной.

Н. МАРЬИНА.

ГОД 
ТВОРЧЕСКОГО 
ПОИСКА

Вчера в Георгиевском рай-
оне торжественно открыли Год 
учителя. Глава администра-
ции района Василий Шабал-
дас призвал руководителей 
всех муниципальных образо-
ваний оказать всестороннюю 
помощь учителям и образова-
тельным учреждениям.   Обра-
зованию в районе всегда уде-
лялось большое внимание. 12 
сельских школ реализуют ин-
новационные программы,  
среди педагогов и учащих-
ся много победителей пре-
стижных конкурсов и облада-
телей различных грантов. На 
торжественном собрании бы-
ло сказано много добрых слов 
в адрес ветеранов образова-
ния, а всем педагогам поже-
лали творческого поиска в на-
ступившем году.

Н. БЛИЗНЮК.

«КОРОЛЬ» 
РАЙОННОГО 
МАСШТАБА

В Курсавке состоялось 
первенство Андроповского 
района по шахматам. За зва-
ние сильнейшего боролись 
12 человек, но «корона» до-
сталась жителю райцентра Г. 
Мкртчяну. Самой представи-
тельной на первенстве бы-
ла команда из села Солуно-
Дмитриевского – четыре че-
ловека, причем один из них 
вошел в тройку лучших. При-
зеры получили почетные гра-
моты и денежные призы от ор-
ганизатора соревнований – 
администрации Андроповско-
го муниципального района. 

Н. НАЗАРОВА.

МУЗЕЙ ЕДЕТ 
В ГОСТИ

Сотрудники Андроповско-
го краеведческого музея ре-
шили опробовать новую фор-
му работы – выездные экс-
курсии. Первой их команди-
ровкой стала поездка к мест-
ным газовикам. Музейщики 
рассказали землякам об из-
вестном местном художнике 
Борисе Беликове, продемон-
стрировали десятки миниа-
тюр, выполненных мастером. 
В свое время Борис Ивано-
вич преподавал рисование и 
черчение в здешней школе, по 
стопам отца пошла и одна из 
его дочерей. В музее хранит-
ся около 80 работ художника, 
и они, как утверждают специ-
алисты, относятся к наиболее 
ценным экспонатам.

Н. НАЗАРОВА.

К
ОГДА жительница Пяти-
горска Елена познакоми-
лась с Петром Волошко, 
жизнь снова приобрела 
утерянные краски. В свои 

«немного за сорок» она разоча-
ровалась в мужчинах и, откро-
венно говоря, не надеялась, 
что сможет встретить достой-
ного спутника жизни. Но ког-
да на ее горизонте появился 
Петр, сердце Елены дрогнуло: 
умен, общителен, импозан-
тен и, как отрекомендовался, 
успешный бизнесмен. Едва ли 
не в первую встречу признал-
ся во внезапно вспыхнувших 
чувствах. Дабы не выглядеть 

в глазах возлюбленной болту-
ном, не долго думая, предло-
жил руку и сердце. Правда, о 
«прогулке» в загс мужчина не 
заикался, однако прозрачно 
намекнул, что не прочь посе-
литься на квадратных метрах 
своей избранницы. Женщину 
до слез тронуло и то, что Пе-
тра ни капли не смутил факт 
наличия у нее сына-инвалида. 

Дальше Петр рисовал не 
успевшей опомниться от вне-
запно свалившегося счастья 
Елене еще более радужные 
перспективы.  А когда их отно-
шения вошли в серьезную ста-
дию, он предложил своей воз-
любленной стать и его пар-
тнершей в бизнесе – занять-
ся деревообработкой. Елене 
отводилась роль дизайнера 
интерьеров из дерева, а ему 
– поиск клиентов, реализа-
ция проектов и т. д. Впрочем, 
рассудительно заявлял Петр, 
искать клиентов и не понадо-
бится, ведь у него масса пар-
тнеров, клиентура фактически 
готова. Дело было за малым. 
Нужны были деньги. Причем, 
согласно бизнес-плану пред-
приимчивого Волошко, нема-
лые. Энергичный Петр реше-
ние нашел быстро: предложил 
Елене заложить квартиру. Жен-
щина заколебалась, но крас-
норечие и дар убеждения Во-
лошко не оставили ей шансов.

Как в бреду, Елена ставила 
подписи под документами, 
подбадриваемая Петром - та-
ким надежным, уверенным в 
своих силах… Деньги, разу-
меется, сразу после оформле-
ния сделки тут же перекочева-
ли в руки будущего гения дере-
вянных интерьеров. После чего 
«мачо» внезапно исчез. Елена 
проплакала целый месяц. Она 
не могла поверить, что судьба 
столкнула ее с таким «махро-
вым» негодяем. Она вспомина-
ла дни, проведенные с Петром, 
и гнала от себя дурные мысли, 
искренне веря, что он вернет-
ся. И он вернулся. Негодова-

ние Елены сменили слезы ра-
дости. Петр невозмутимо объ-
яснил свое отсутствие сроч-
ным отъездом по коммерче-
ским делам. По его словам, он 
практически все уже устроил, 
деньги, полученные за квар-
тиру Елены,  вложены, меха-
низм, который в скором вре-
мени принесет «золотые слит-
ки», уже запущен. Не хвати-
ло совсем чуть-чуть. Букваль-
но нескольких тысяч рублей. 
Конечно, и эту сумму женщи-
на ему отдала беспрекослов-
но. С ней Петр снова исчез. 
Но на этот раз уже навсегда. 
Когда Елена поняла, что стала 
жертвой банального брачно-
го афериста, обратилась в ми-
лицию. Следственный отдел 
при ОВД по Пятигорску возбу-
дил уголовное дело по статье 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Как рассказал старший сле-
дователь СО Александр Поль-
шин, уже установлено, что это 
далеко не единственный пре-
ступный эпизод, совершенный 
гражданином Волошко Петром 
Александровичем в отношении 
женщин - жительниц региона 
Кавказских Минеральных Вод.
Сейчас герой-любовник объ-
явлен в розыск. Так что, дамы, 
будьте бдительны - аферист-
обольститель еще на свободе...

У. УЛЬЯШИНА.

МАЧО РАЗБИЛ 
ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
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Постановление
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменения в статью 12.2 
Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 28 января 2010 года, № 1374-IV ГДСК.

Закон
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 

12.2 Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях

 в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в часть 6 статьи 12.2 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»  изме-
нение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:

«11) главы (заместители глав) администраций муни-

ципальных образований Ставропольского края — об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5.9 — 5.11 настоящего Закона;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 05 февраля 2010 г., № 4-кз.

Приказ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
02.02.2010 год          г. Ставрополь  № 44     

О распределении квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов 
для организации любительского 

и спортивного рыболовства
В соответствии с приказом Федерального агентства 

по рыболовству от 10 декабря 2009 года № 1142 «О вне-
сении изменений в приказ Федерального агентства по 
рыболовству от 30 ноября 2009 года № 1065» и Поло-
жением о министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей  среды Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 декабря 2009 года № 798, а также в целях 
организации и регулирования любительского и спор-
тивного рыболовства на водных объектах Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для организации лю-

бительского и спортивного рыболовства на водных 
объектах Ставропольского края на 2010 год (прило-
жение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя министра Гриднева Ю.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-
писания.

Министр
А.Д. БАТУРИН.

Приложение 1
к приказу министерства

 от 02. 02. 2010 года № 44

Распределение квот добычи (вылова) 
водных биологических  ресурсов 
для организации любительского 

и спортивного рыболовства на водных 
объектах Ставропольского края на 2010 год

Заместитель министра
Ю.И. ГРИДНЕВ.

К
АК известно, Пушкин ехал 
на Кавказские Минераль-
ные Воды с семьей генера-
ла Н. Раевского, который, 
как человек военный,  дол-

жен был отмечаться у комендан-
та крепости. Для высоких чинов 
и был предназначен гостевой до-
мик. Раевские и Пушкин провели 
в Ставрополе одну ночь, а утром 
пятого июня отправились от Тиф-
лисской заставы (сегодня Тиф-
лисские ворота) в Георгиевск. В 
этот же день путешественников 
захватила сильная гроза в сте-
пи. Ливень заставил простоять 
без движения несколько часов. 
Затем лошади медленно тянули 
кареты по размытой дороге к се-
лу Сабля, где путники заночевали 
на почтовой станции. Однако ше-
стого июня благополучно прибы-
ли на Горячие Воды (так называл-
ся Пятигорск до 1830 года).

Два месяца провел Пушкин на 
Водах, а на обратном пути снова 
ночевал в Ставрополе. Воскре-
шая в памяти дорожные впечат-
ления 1820 года, Пушкин писал:

«Я видел Азии бесплодные 
пределы,

Кавказа дальний край,
Долины обгорелы,

Жилище дикое черкесских 
табунов,

Подкумка знойный брег,
Пустынные вершины,

Обвитые венцом летучих 
облаков,

И закубанские равнины!

В ту поездку генерал Раев-
ский, помимо врача и прислуги, 
взял сына Николая и двух млад-
ших дочерей - 15-летнюю Марию 
и 14-летнюю Софью. «Все его до-
чери - прелесть», - признавался 
Пушкин в письме к брату Льву.

Когда Пушкин увидел Марию 

Раевскую впервые, она была ша-
ловливым подростком, с нежным 
характером и черными локонами. 
Уже тогда Мария пленила Пушки-
на угадывающимся в ней богат-
ством духовного мира. Поэтиче-
ский облик Марии Раевской не 
раз вдохновлял Пушкина. Она 
- идеал черкешенки в «Кавказ-
ском пленнике», ее черты в об-
разе Заремы из «Бахчисарайско-
го фонтана», Марии в «Полтаве». 
Верность Раевской супружеско-
му долгу нашла отзвук и в обра-
зе Татьяны Лариной в «Евгении 
Онегине».

На склоне лет, вспоминая со-
вместное с Пушкиным путеше-
ствие, Мария Николаевна писа-
ла:

«Мой отец приютил его в то 
время, когда он был преследуем 
императором Александром I за 
стихотворения, считавшиеся ре-
волюционными. Отец принял уча-
стие в бедном молодом человеке, 
одаренном таким громадным та-
лантом, и взял его с собой, когда 
мы ездили на Кавказские Воды, 
так как здоровье его было сильно 
расшатано. Пушкин этого никогда 
не забывал; он был связан друж-
бою с моими братьями и ко всем 
нам питал чувство глубокой пре-
данности». Мария Николаевна 
описывает случай, впоследствии 
поэтически воспетый Пушкиным: 
«Увидя море (Азовское. - Прим. 
авт.), мы приказали остановить-
ся, и вся наша ватага, выйдя из 
кареты, бросилась к морю любо-
ваться им. Оно было покрыто вол-
нами, и, не подозревая, что поэт 
шел за нами, я стала, для забавы, 
бегать за волной и вновь убегать 
от нее, когда она меня настигала; 
под конец у меня вымокли ноги; я 
это, конечно, скрыла и вернулась 
в карету. Пушкин нашел эту кар-

тину такой красивой, что воспел 
ее в прелестных стихах, поэтизи-
руя детскую шалость; мне было 
только 15 лет:

Я помню море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою

С любовью лечь к ее ногам.
Как я мечтал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами.

Пушкин не признался в своих 
чувствах Марии, а потом судьба 
развела их... Но она осталась ря-
дом с ним навсегда в его стихах.

В январе 1825 года Мария 
Николаевна стала женой Сергея 
Григорьевича Волконского, бо-
евого генерала, участника вой-
ны с Наполеоном и члена тайно-
го общества. Она вышла замуж 
по любви, с согласия родителей. 
После подавления восстания де-
кабристов Волконский был осуж-
ден к лишению чинов и ссылке на 
каторжные работы в Сибирь.

В декабре 1826 года Пушкин 
встретился с Марией Волконской 
в Москве. Добившись разреше-
ния у императора Николая I, она 
поспешила к мужу в Благодат-
ский рудник и была рядом с ним 
в Сибири тридцать лет.

Младшего сына генерала Ра-
евского - Николая - с Пушкиным 
связывала не только товарище-
ская привязанность, но и общ-
ность во взглядах на литерату-
ру. С ним Александр Сергеевич 
сохранил отношения до конца 
своих дней.

На Горячих Водах поэт позна-
комился и со старшим сыном ге-
нерала - Александром. Будучи 
адъютантом при Ермолове, пол-
ковник Раевский прикатил из 
Тифлиса для встречи с родными. 
Пушкин нашел в нем образован-
ного человека и интересного со-

286 
ЛЕТ назад по ука-
зу Петра I была 
создана Импер-
ская академия на-
ук, о чем  напом-

нила   заместитель начальни-
ка  филиала по научной и учеб-
ной работе, доктор юридических 
наук, профессор  Татьяна Пинке-
вич. Поздравив с праздником, 
она пожелала, чтобы  жизнь вуза 
всегда  была наполнена творче-
ством, открытиями и созидани-
ем. Выработка новой идеологии 
и технологии правоохранитель-
ной деятельности, поддержа-
ние безопасности общества ста-
ли направлениями научной дея-
тельности Ставропольского фи-
лиала. И, отметим, они заметны 
не только в Северо-Кавказском 
регионе, но и в России в целом.

За последние пять лет, 
привела пример Т. Пинке-
вич, профессорско-препода-
вательским составом  филиа-
ла были подготовлены и изданы 
девять монографий, 104 учеб-
ника, более 500 статей, десятки 
методических и справочных по-
собий. Два преподавателя ста-
ли докторами наук, 13 - канди-

датами. Прошли около тридцати 
научно-практических конферен-
ций, десять из которых имели 
международный статус. Радуют 
многочисленные победы препо-
давателей, студентов и курсан-
тов во Всероссийском конкурсе 
«Моя законодательная инициа-
тива» и в международном фору-
ме «Ломоносов» в МГУ. Приняв 
участие в 45 конкурсах, став-
ропольчане стали победителя-
ми в 14.

 Поразительно, но к исследо-
ваниям  ученых-милиционеров 
из ставропольской глубин-
ки  проявляют внимание мно-
гие авторитетные зарубежные 
научные институты. Среди них 
Глобальный фонд противодей-
ствия конфликтам из Велико-
британии. Фонды имени Конра-
да Аденауэра и Розы Люксем-
бург из Германии,  Центр по из-
учению транснациональной ор-
ганизованной преступности и 
коррупции при Американском 
университете имени Джорджа 
Мейсона и другие. Благодаря 
партнерам с октября 2006 года 
начал работать Центр социаль-
ных, общественно-политических 

и криминологических исследо-
ваний.

Что же изучает милицейская 
наука, по каким темам прово-
дит научно-практические се-
минары и тренинги?  Одно пе-
речисление проблем говорит о 
многом: противодействие тор-
говле людьми  и использование 
рабского труда на националь-
ном,  региональном и межнаци-
ональном  уровне, миграцион-
ные процессы в условиях гло-
бализации общества, они же - 
в регионе конфликта, актуаль-
ные вопросы противодействия 
этнической преступности, раз-
витие межэтнических отноше-
ний в Ставрополе. О приклад-
ном значении этих исследова-
ний хорошо отзываются и чи-
новники, и сотрудники органов 
внутренних дел Северного Кав-
каза и других регионов. С созда-
нием Северо-Кавказского феде-
рального округа, думается, они 
будут востребованы еще в боль-
шей степени.

Но одного - зимнего - дня нау-
ки, как показала практика,  этому 
вузу мало. Поэтому  полтора го-
да назад впервые были проведе-
ны октябрьские научные чтения, 
в программу которых вошли сту-
денческие семинары и конфе-
ренции, региональные и между-
народные мероприятия. Одно из 
последних и самых актуальных 
исследований  преподавателей 
и студентов вуза  - «Антикор-
рупционная деятельность в си-

стеме органов внутренних дел» 
и напрямую связанная с  этой 
другая тема «Воспитание де-
мократической гражданствен-
ности сотрудников правоохра-
нительных органов». О научно-
практическом семинаре на эту 
тему наша газета уже сообщала 
(см. «Милиционер - гражданин 
и демократ», «СП». 28.1.2010 г.). 

Дмитрий Рясов, доцент 
кафедры уголовного пра-
ва,  криминологии и уголовно-
исполнительного права, харак-
теризуя коррупцию в правоохра-
нительных органах, опирался на 
результаты социологических ис-
следований. Оказывается, мили-
ция коррумпирована в меньшей 
степени, чем представляют се-
бе граждане. Евгений Коровин, 
старший преподаватель этой же 
кафедры, говоря о криминоло-
гической безопасности потре-
бительского рынка, подчеркнул, 
что в России ежегодно 50 тысяч 
человек умирают от фальсифи-
цированной водки. И 60-70 мил-
лионов декалитров крепких алко-
гольных напитков выпускается, 
как показывают исследования, на 
подпольных фабриках и заводах. 
Параллели очевидны. Владимир 
Сергеев, доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин, констати-
ровал: на гражданские ценности 
простые люди и милиционеры, 
как представители социально-
профессионального сообще-
ства, смотрят по-разному. Это 
еще не катастрофа, но это пло-

хо. И так дальше жить и служить 
нельзя.

Гражданское общество гото-
во поделиться своими наработ-
ками с сотрудниками правоохра-
нительных структур, предложил  
Александр Мукомолов, предсе-
датель совета «Миротворческой 
миссии имени генерала Лебе-
дя», кандидат исторических на-
ук. Например, если сотрудни-
ки миссии освободили из пле-
на  более двухсот человек, 168 
из которых сотрудники МВД и 
Министерства обороны, то по-
чему бы этот опыт не востребо-
вать тем, кто занимается осво-
бождением заложников по дол-
гу службы?

Конечно же, праздник не обо-
шелся без наград и поощрений. 
А учащиеся в этот день сдавали 
еще и экзамен, прошел конкурс 
на лучшую мультимедиапрезен-
тацию и стенную печать научных 
кружков и проблемных групп фи-
лиала. Победители из 13 претен-
дентов  тоже получат ценные по-
дарки. Во второй половине дня 
заседали восемь круглых столов 
и научно-практических семина-
ров по самым актуальным и вос-
требованным темам.

В мероприятиях, посвящен-
ных Дню российской науки, при-
няли участие коллеги из Красно-
дара, Ростова и заместитель на-
чальника ВНИИ МВД РФ Андрей 
Ситковский. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«Я ехал берегом Подкумка...»
Сегодня - день памяти А. С. Пушкина
В далеком 1987 году, в канун 150-летия со дня смерти Александра 
Сергеевича Пушкина, поэт, запечатленный в бронзе, навеки 
поселился в Ставрополе. Памятник, выполненный в Подмосковье 
на Мытищинском заводе художественного литья по проекту 
московского скульптора Э. Ладыгина, расположился у подножия 
Крепостной горы и, безусловно, стал украшением города. Место 
для памятника выбрали не случайно. Напротив когда-то находилась 
почтовая станция, где поэт отмечал свою подорожную. А в первый 
приезд в 1820 году проживал на Крепостной горе в шефском доме, 
каменном здании, вытянутом с юга на север, впоследствии давшем 
направление возникшему здесь Полицейскому переулку (сегодня 
улица Ставропольская, здание шефского дома не сохранилось).

беседника. Позднее Александр 
Сергеевич вспоминал о том вре-
мени, когда они  сиживали вдвоем 
на пустынном берегу Подкумка, 
вели долгие философские разго-
воры. Такими были спутники Пуш-
кина в первой поездке на Кавказ. 
В письме к брату Александр Сер-
геевич признавался: «Мой друг, 
счастливейшие минуты жизни мо-
ей провел я посереди семейства 
почтенного Раевского...

...Суди сам, был ли я счастлив: 
свободная, беспечная жизнь в 
кругу милого семейства, жизнь, 
которую я так люблю и которой 
никогда не наслаждался...».

В
ТОРУЮ поездку на Кавказ 
Александр Сергеевич со-
вершил в 1829 году, уже 
будучи известным поэтом. 
Среди черновиков сохрани-

лись строки, относящиеся к этой 
поездке:

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить.

В забвенье сладком 
близ друзей

Минувшей юности моей...

Кто были эти друзья?
Декабристы, с которыми Пуш-

кин был идейно связан. Поэт знал 
многих из разжалованных и пе-
реведенных в Кавказские полки 
офицеров-декабристов. Встре-
ча с ними входила в планы его 
поездки. Он задумал показать 
в десятой главе «Евгения Оне-
гина» главного героя сражаю-
щегося, а быть может, погибаю-
щего в одних рядах с декабри-
стами. В Новочеркасске Пушкин 
встретил капитана В. А. Мусина-
Пушкина, члена Северного обще-
ства. Владимир Алексеевич, от-
быв шестимесячное заточение в 
Петропавловской крепости, был 
переведен в Тифлисский пехот-
ный полк. Пушкин любезно пред-
ложил ему путешествовать вме-
сте. 14 мая они прибыли в Став-
рополь. Свое впечатление от го-
рода Александр Сергеевич дал в 
«Путешествии в Арзрум»:

«В Ставрополе увидел я на 
краю неба облака, поразившие 
мне взоры ровно за девять лет. 
Они были все те же, все на том 
же месте. Это - снежные верши-
ны Кавказской цепи».

В Георгиевске на него нахлы-
нули воспоминания, и поэт свер-
нул на Горячие Воды.

«Здесь нашел я большую пе-

ремену: - читаем в «Путешествии 
в Арзрум», - в мое время ванны 
находились в лачужках, наскоро 
построенных... Нынче выстрое-
ны великолепные ванны и дома. 
Бульвар, обсаженный липками, 
проведен по склонению Машу-
ка. Везде чистенькие дорожки, 
зеленые лавочки, правильные 
цветники, мостики, павильоны... 
С грустью оставил я Воды и от-
правился обратно в Георгиевск. 
Скоро настала ночь. Чистое не-
бо усеялось миллионами звезд. 
Я ехал берегом Подкумка...».

Далее его путь лежал на Вла-
дикавказ и Тифлис. Действующую 
армию Пушкин покинул в двадца-
тых числах июля. Он был рад по-
ездке в Закавказский край, осу-
ществлению своих планов, встре-
че с братом, прапорщиком Львом 
Пушкиным, служившим под на-
чальством генерал-майора Ни-
колая Раевского (младшего). Впе-
чатления от увиденного в дей-
ствующей армии, трогательная 
встреча с ссыльными декабри-
стами, реальности войны были 
таковы, что отодвинули на время 
в его памяти романтические вос-
поминания.

На обратном пути Пушкин за-
ехал снова на Кавказские Мине-
ральные Воды, где провел три 
недели, успев принять девят-
надцать нарзанных ванн. В на-
чале сентября, когда курортный 
сезон пошел на убыль и Кислые 
Воды опустели, Александр Сер-
геевич засобирался в путь...

В Горячеводском комендант-
ском управлении он получил по-
дорожную, в которой было сказа-
но: «От Горячих минеральных вод 
до города Георгиевска господи-
ну чиновнику 10 класса Пушкину 
от казачьих постов, по два конно-
вооруженных казака без малей-
шего задержания и к проезду 
всякое оказывать пособие».

Восьмого сентября Алек-
сандр Сергеевич вместе с го-
родничим из Сарапула Васили-
ем Дуровым, братом известной 
героини Отечественной войны 
1812 года  «кавалерист-девицы» 
Надежды Дуровой, навсегда по-
кинул чудный край.

Знакомая заезженная доро-
га вилась в пойме быстротечно-
го Подкумка, то приближаясь к 
воде, то удаляясь от нее. Путни-
ков обдавал не по-осеннему жар-
кий, сухой воздух. Земля стели-
лась увядающими луговыми цве-
тами, рано пожелтевшими тра-
вами. Пушкин в тонкой белой ру-
башке полулежал, раскинувшись 

на просторном сиденье открытой 
коляски. На коленях мягко пока-
чивалась шляпа с большими по-
лями. За Лысогорским постоем 
очертания кудрявых Бештовых 
гор стали медленно исчезать в 
знойном мареве предзакатно-
го солнца, сливаясь с вечерней 
дымкой. Пушкин привстал и, дер-
жась рукой за отложенный кожа-
ный верх коляски, в последний 
раз оглянулся назад...

Первая блуждающая звезда 
затрепетала на небосводе в тем-
неющих сумерках, когда показа-
лась околица Георгиевска. Потя-
нулись плетеные заборы, огоро-
ды, лавки с открытыми ставнями 
и мерцающим светом в окнах, от-
рывисто залаяли собаки. Коля-
ска, гремя, проскочила две-три 
невзрачные улицы, оставляя по-
зади клубы пыли, миновала Яр-
марочную площадь близ Николь-
ской церкви, остановилась возле 
двухэтажной гостиницы, в кото-
рой Пушкин с Дуровым опреде-
лились на постой.

От Георгиевска пошел Тиф-
лисский тракт, пересеченный 
рыжеватыми степными балка-
ми, пологими гребнями и холма-
ми. Пригорки и лощины сменяли 
друг друга. Ближе к Ставрополю 
дорога, петлявшая между холма-
ми, стала спрямляться.

Въехали в город, звонко про-
громыхав по булыжнику. Устрои-
лись в заезжем доме на главной 
Большой Черкасской улице по 
соседству с Троицким собором. 
Спустя час посыльный принес за-
писку. Пушкин прочитал: «Мило-
стивый Государь! Достопочтен-
ный Александр Сергеевич. Не от-
кажите принять мое приглашение 
к вечернему чаю.

Ваш покорный слуга,
Илья Волков

городской голова».
Пушкин ответил сразу:
«Милостивый Государь! Край-

не жалею, что мне невозможно 
будет сегодня явиться на Ваше 
приглашение по случаю недо-
могания.

Ваш покорный слуга,
Александр Пушкин».

Весь вечер Пушкин и Дуров 
посвятили игре в карты, а утром 
выехали в Новочеркасск.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Старший научный 

сотрудник Ставропольского 
государственного 

музея-заповедника имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве, 

член Союза писателей 
России.

Именно так проходила конференция  
в Ставропольском филиале Краснодарского 
университета МВД РФ, посвященная Дню 
российской науки. Всем желающим просто не 
хватило мест, и почти три часа многие студенты 
и курсанты милицейского вуза слушали 
доклады стоя.

Перед наукой - стоя

      Водоем
              Виды рыб, тонн

   судак лещ     плотва    густера        всего

Чограйское 

водохранилище  0,6 10,0 1,0 0,3 11,9

Отказненское 

водохранилище  0,5 0,5 0,3 - 1,3

Новотроицкое 

водохранилище  0,3 0,5 0,5 - 1,3

Водохранилище 

«Волчьи ворота»  0,1 1,1 0,2 - 1,4

Озеро 

Мокрая Буйвола  0,1 - - 0,1 0,2

Итого  1,6 12,1 2,0 0,4 16,1

ОБНОВИТСЯ КНИГА ПАМЯТИ
В Железноводске готовят новое юбилейное из-

дание Книги памяти об участниках Великой От-
ечественной войны. Уже создана редакционная 
коллегия из краеведов, журналистов, ветеранов 
и... школьников. Аналогичное издание, вышедшее 
к 60-летию Победы, в новой редакции расширит-
ся и дополнится. В Книгу памяти войдут матери-
алы, собранные за последние пять лет, и прежде 
всего воспоминания ветеранов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОСТО ВМЕСТЕ
В Ставропольском краевом колледже искусств 

состоялась девятая традиционная встреча вы-
пускников. В мероприятии приняли участие быв-
шие студенты колледжа, продолжившие обучение 
в различных «культурных» вузах страны. В про-
грамму концерта, подготовленного выпускника-
ми, вошли произведения известных зарубежных 
композиторов, русские народные песни и автор-
ские композиции. В завершение мероприятия ди-
ректор училища Анна Макеева вручила участни-
кам грамоты и памятные подарки. 

И. АУЛОВА.

ПРАВИЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА
Как правильно праздновать Масленицу, ре-

шили продемонстрировать жителям станицы Не-
злобной прихожане храма архистратига Михаила. 
Они подготовили концерт и небольшой спектакль 

и показали их на сцене местного Дома культуры. 
Корни Масленицы, конечно, в языческих традици-
ях, но православные организаторы веселья суме-
ли рассказать и о празднике, и о том, что за Мас-
леницей следует Великий пост, и наступившая не-
деля - это подготовка верующих к его таинству.

В. ЛЕЗВИНА.

«СНЕЖНЫЕ ГОНКИ» 
Мороз, снег и метель не смогли помешать Со-

юзу молодежи Ставрополья провести в селе Кур-
савка Андроповского района состязания «Снеж-
ные гонки». Более ста подростков соревновались 
в метании снежков, строительстве  скульптурных 
композиций, а также в других народных забавах. 
Закончился «снежный» праздник вручением па-
мятных призов.

Н. ГРИЩЕНКО.

«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
Студенты Ставропольского государственного 

аграрного университета, стипендиаты Благотво-
рительного фонда Владимира Потанина, приня-
ли участие в работе Зимней школы фонда в Сочи. 
Волонтерский проект ставропольчан «Вперед, в 
прошлое!» был признан лучшим, и в ближайшее 
время ребята получат 40 тысяч рублей на его ре-
ализацию. Цель проекта — развитие интереса 
школьников к своей малой родине через крае-
ведческие игры.

Л. ПРАЙСМАН.

ПОЗВОНИ МНЕ...
Все случилось, как в дет-

ской книжке: однажды, в октя-
бре прошлого года, «дело бы-
ло вечером, делать было нече-
го». Двое знакомых коротали 
время во дворе одного из до-
мов садового товарищества 
«За рулем», что в Кисловодске. 
Один из приятелей  попросил 
у другого мобильный телефон 
«Самсунг» и вышел  разгова-
ривать на улицу, ссылаясь на 
приватность беседы. Оно и по-
нятно, была половина первого 
ночи. И... не вернулся. Хозяин 
мобильника стал разыскивать 
приятеля. А когда нашел, услы-
шал в ответ, что никакого теле-
фона знакомый не брал. Че-
рез несколько дней мошенник 
раскаялся и написал явку с по-
винной, но «Самсунга» давно и 
след простыл.

Кисловодский городской 
суд, рассмотрев уголовное де-
ло, квалифицировал  действия  
обвиняемого как мошенниче-
ство (ч. 2 ст. 159 УК РФ), признал 
его виновным и назначил нака-
зание в виде двух лет лишения 
свободы условно. Суд учел, со-
общила пресс-секретарь Кис-
ловодского городского суда 
Ирина Ларюшкина, что подсу-
димый полностью раскаялся в 
содеянном.

В. ЛЕЗВИНА.

МИЛЫЙ МОЙ 
БУХГАЛТЕР

Направлено в суд уголов-
ное дело в отношении главно-
го бухгалтера ОВД по городу 
Железноводску, обвиняемой в 
присвоении денежных средств. 
Как сообщает пресс-служба 
Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СУ СКП 
РФ по краю, женщина с ноября 
2006-го по декабрь 2008 года 
заполняла платежные ведомо-
сти, согласно которым все со-
трудники ОВД получили мате-
риальную помощь. На самом 
деле 320 тысяч рублей «прош-
ли» мимо карманов милици-
онеров и угодили прямиком в 
кошелек главбуха. 

А в Невинномысске к трем 
годам лишения свободы услов-
но приговорена за мошенниче-
ство кассир одного из лицеев. 
По сообщению пресс-службы 
прокуратуры края, на нее были 
возложены обязанности по ве-
дению бухучета и отчетности, 
получению денежных средств 
в банке, начислению и выда-
че заработной платы работ-
никам лицея. Однако приказ о 
назначении кассира на долж-
ность бухгалтера не издавал-
ся, и получать зарплату сразу 
по двум ставкам она не могла. 
«Назначив» себя бухгалтером, 
женщина разбогатела на 170 
тысяч 772 рубля. 

Ф. КРАЙНИЙ.



4 10 февраля 2010 года

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

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 февраля.

КАЖДЫЙ ЛУЧШИЙ 
Канадские психологи 
выяснили, что 
большинство 
людей, садясь за 
руль автомобиля, 
считают себя лучшими 
водителями и 
ощущают собственное 
превосходство над 
остальными участниками 
дорожного движения, 
сообщает Би-би-си.

Группа ученых университе-
та Оттавы под руководством 
Сильвэна Ганьона опросила 
400 водителей – от престаре-
лых до самых юных. Респон-
денты оценивали навыки во-
ждения в различных дорожных 
условиях - к примеру, при пло-
хой погоде, на перегруженной 
скоростной трассе и при воз-
никновении внештатных ситу-

аций. Все ответившие - вне за-
висимости от возраста и пола 
- дали собственным водитель-
ским способностям значитель-
но более высокую оценку, не-
жели аналогичным качествам 
других автомобилистов. При 
этом уровень самооценки во-
дителя значительно возрастал, 
если ему предлагали сравнить 
свои навыки с умениями ав-

толюбителя, воз-
раст которого пре-
вышает 65 лет. Со-
гласно результа-
там исследования, 
поведение моло-
дежи на дороге 
отличают особая 
самоуверенность 
и самолюбование. 
Люди средних лет 
оценивали себя 
выше в сравнении 
с водителями то-
го же возраста, и 

значительно выше 
– в сравнении с более моло-
дыми и более пожилыми авто-
любителями. По мнению психо-
логов, шоферы привыкли недо-
оценивать опасности и перео-
ценивать собственные умения, 
в результате чего они утрачи-
вают осторожность и осмотри-
тельность при вождении. Уче-
ные предупреждают, что рано 

или поздно подобная бравада и 
самоуверенность могут приве-
сти к печальным последствиям.

В ЯПОНИИ 
РАССЛЕДУЮТ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
49 СНЕГОВИКОВ
Неизвестные разрушили 
49 из 169 снеговиков, 
слепленных жителями 
города Асахикава 
на самом северном 
острове Японии Хоккайдо 
в преддверии 
Праздника зимы.

Вереница небольших по-
луметровых снеговиков вече-
ром выстроилась вдоль тор-
говой улицы города на протя-
жении километра. А утром жи-
тели города обнаружили, что 
неизвестные разрушили мно-

гих снеговиков, разбросав их 
остатки по улице. Полиция ве-
дет расследование дела по по-
дозрению в разрушении мате-
риальных предметов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мир, 
вселенная. 6. Совокупность эле-
ментов для соединения животно-
го с повозкой, сбруя. 10. Толстая 
деревянная скрепа, идущая по 
краям телеги, повозки или оги-
бающая верхнюю часть саней, 
сиденье для кучера. 12. Веще-
ство, применяемое для осу-
ществления химической реак-
ции. 13. Нуль футштока на водо-
мерных постах. 14. Специалист 
по обслуживанию летательных 
аппаратов. 17. Одна из древней-
ших форм книги. 19. Тонкий ме-
таллический заостренный стер-
жень с ушком для вдевания нити. 
20. Плоская масса вещества, ле-
жащая между других подобных. 
21. Длинный гибкий стебель не-
которых кустарников. 22. Муж 
Евы. 25. Тягостное душевное со-
стояние, связанное с отсутстви-
ем интереса к окружающему. 28. 
Криволинейное перекрытие про-
ема в стене. 30. Алфавит. 32. Гла-
варь, предводитель. 34. Возна-
граждение за труд лиц свобод-
ных профессий. 35. Лента, поло-
са в механизме, в каком-нибудь 
устройстве. 36. Краткое совеща-
ние представителей прессы. 37. 
В ВМФ назначенная встреча от-
дельных кораблей или соедине-
ний кораблей. 40. Узкие стальные 
полозья, прикрепляемые к обу-
ви для катания на льду. 42. На-
рушение сплошности горных по-
род в результате движений зем-
ной коры. 44. Наказание, воз-
мездие. 46. Одна из древнейших 
улиц Москвы. 48. Полудрагоцен-
ный камень. 51. Комедийный ге-
рой итальянского народного те-
атра. 52. Север. 54. Участок, вы-
деляющийся чем-нибудь среди 
остальной местности. 55. Про-
межуток времени в десять дней. 
56. Кисло-молочный продукт. 58. 
Сумчатое млекопитающее. 59. 
Ясное и трезвое понимание дей-
ствительности при осуществле-
нии чего-нибудь. 60. Род кирки, 
топора. 61. Сельскохозяйствен-
ная профессия. 62. Объявление 
о том, что все билеты на спек-
такль, концерт, представление 
проданы.   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Свита. 8. Посол. 11. Казус. 12. От-
вар. 13. Ритор. 14. Чаша. 16. Эритроцит. 17. Удел. 21. Утко-
нос. 24. Ондатра. 26. Теорема. 28. Управа. 29. Багира. 30. 
Реакция. 31. Азбука. 33. Лагуна. 35. Минимум. 37. Пособие. 
38. Санация. 41. Заяц. 43. Струганок. 44. Ларь. 48. Локон. 
49. Удила. 50. Сноха. 51. Редис. 52. Время.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морда. 2. Клон. 4. Ворота. 5. Термос. 6. 
Икра. 7. Суфле. 9. Швербот. 10. Отчизна. 15. Шатер. 18. Дер-
би. 19. Конвектор. 20. Катамаран. 22. Сечение. 23. Фрак-
ция. 24. Омнибус. 25. Гусар. 27. Багаж. 32. Броня. 34. Ули-
ка. 35. Мистика. 36. Маховик. 39. Турнир. 40. Вакуум. 42. 
Агент. 45. Ролик. 46. Плащ. 47. Бард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Про-
дукт окисления, образующий-
ся на поверхности стали. 3. Во-
инское звание. 4. Хищная ноч-
ная птица. 5. Род рыб семей-
ства тресковых. 6. Упрек, по-
рицание. 7. Разноцветная ду-
га на небосклоне. 8. Цирковой 
артист. 9. Живопись водяны-
ми красками по сырой штука-
турке. 11. Большая масса чего-
либо. 15. Вооруженные силы го-
сударства. 16. Осуществление 
платежа. 18. Учреждение, за-
нимающееся финансовой или 
коммерческой деятельностью. 
19. Сушеные ягоды винограда. 
23. В спортивных сооружени-
ях, на аэродромах: специально 
устроенная дистанция (для бе-
га, плавания, взлета). 24. Купол 
церкви. 26. Солдат в артилле-
рии русской и некоторых других 
армий. 27. Путь к успехам, вид-
ному положению в обществе. 
28. В христианстве церковное 

проклятье. 29. Стационарное 
лечебное учреждение. 31. Не-
большой воспаленный бугорок 
- сальная пробка в порах кожи. 
33. Бахчевое растение семей-
ства тыквенных. 38. Род дере-
вьев и кустарников семейства 
мимозовых. 39. Стеганая ват-
ная куртка. 41. Характер. 43. 
Высший дворянский наслед-
ственный титул в Англии. 44. 
Портняжный термин. 45. Кру-
глая постройка, увенчанная ку-
полом. 47. Лес, поваленный бу-
рей. 49. Искусство изображе-
ния предметов контурными ли-
ниями и штрихами, без красок 
. 50. Повреждение организма, 
вызванное внешним воздей-
ствием, нервное потрясение. 
51. Вид бытовой утвари. 53. 
Дипломатическое мероприя-
тие, выражающее протест. 56. 
Приспособление для управле-
ния транспортным средством. 
57. Повозка, телега. absite.ru

Осмотрев больного, врач 
говорит жене:

- Помните, вашему мужу, 
кроме лекарств, нужен аб-
солютный покой!

- Вот об этом я ему день 
и ночь твержу! - отвечает 
жена. 

Доктор Время - хороший 
психолог, но неудачный кос-
метолог...

Зеpкало - это сpедство 
коммуникации с умным че-
ловеком. 

В школе волшебников уче-
ники делятся по успеваемости 
на магов, чародеев и дубов-
колдунов.

Кошмар альпиниста. Это 
когда случается день поте-
рять, а потом за 10 секунд 
долететь.

Россия - единственная 
страна в мире, где конец света 
в 2012 году наступит два раза, 

по новому и по старому стилю.

Мне как-то не понрави-
лась фраза главбуха с ис-
терическим смехом:

- Какая разница за что 
сидеть - за пять миллионов 
или полтора миллиарда...

- Ну, привет, привет, мало-
летка! Чего одна в час ночи по 
парку гуляешь?

- Да вот, домой из гостей 
иду.

- А не страшно одной?
- Конечно, страшно, вдруг 

наряд милиции, а у меня ни 
паспорта, ни разрешения на 
пистолет!

- Я свою «Оку» вчера раз-
бил.

- Как?
- Уронил.

Чистя на кухне уже двадца-
тую рыбу, жена раздраженно 
говорит своему мужу-рыбаку:

- По-человечески тебя про-
шу! На рыбалке, как все люди, 
ПЕЙ ВОДКУ!!!

- Серега, а у тебя до 
свадьбы с женой было чего-
нибудь? 

- Ну, было. В конце кон-
цов мы с ней уже не дети... 
Шифоньер был... Телеви-
зор... Ну а коньки мы уже 
после свадьбы купили.

К
ОНЕЧНО, картину Натальи Корсун, пре-
подавателя Пятигорской детской худо-
жественной школы, организаторы ак-
ции приняли. Скромная по натуре жен-
щина никому не стала рассказывать о 

своем поступке. Однако добро не может 
оставаться незамеченным. Через некоторое 
время на телевидении показали сюжет о ее 
подарке. Ученики, посмотревшие ролик, на 
следующий день пришли к преподавателю 
со словами: «Мы тоже хотим помочь детям! 
Что мы можем для них сделать?». Так поя-
вились  изображения птицы-счастья и мно-
гие другие рисунки, до сих пор украшающие 
стены детских домов. С того момента нача-
лось тесное сотрудничество Натальи Игна-
тьевны и ее учеников со Ставропольским 
краевым отделением Российского детско-
го фонда. 

- Детские работы требуют особого вни-
мания, - говорит Наталья Игнатьевна. - Ре-
бятам важно  знать, с какой целью, для кого 
они рисуют. Осознание того, что  творчество 
может принести пользу, вместе с желанием 
порадовать сирот и больных детей, вдохнов-
ляет, придает им силы.

У Натальи Корсун  есть чему поучиться. 
Педагог в совершенстве владеет кружево-
плетением, с радостью передает свои уме-
ния не только ученикам, но и коллегам, про-
водя мастер-классы. Кроме того, она зани-
мается с детьми-инвалидами, а ведь эти ре-

бята особенно нуждаются в любви и внима-
нии. Ее воспитанники не раз занимали при-
зовые места на различных конкурсах. Но 
главным она считает не победы. Куда важ-
нее – дарить тепло своей души. Так боль-
шинство картин из мастерской отправляют-
ся прямо в благотворительный фонд.

На выставке, открывшейся недавно в 
Ставропольском краевом музее изобрази-
тельных искусств,  представлены рисунки 
знакомых  сказочных и мультипликацион-
ных героев: Буратино, кот Матроскин, Вин-
ни Пух и другие любимцы детворы.  Все ри-
сунки получились очень добрыми и солнеч-

ными. Не случайно и выставка называется 
«Солнечный круг» - от каждой работы исхо-
дят тепло и свет. 

Важное дополнение: после экспонирова-
ния  в ряде выставочных залов края эти чу-
десные рисунки отправятся в детские боль-
ницы, в том числе   в одно из отделений кра-
евого онкологического детского центра, па-
латы которого в прошлом году уже  украша-
ли творения юных мастеров. И  этот коллек-
тивный «Солнечный круг» обязательно по-
дарит тяжело больным ребятам луч тепла и 
надежды.

ИЛОНА АУЛОВА.

Предприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские и офисные помещения. 
Тел./факс: 94-64-62; 94-64-67; 77-61-50.

ЗАОДНО С «ОДНОРУКИМИ»
В суд направлено уголовное дело в отношении  
начальника милиции общественной безопасности и 
начальника отдела участковых уполномоченных ОВД 
по Промышленному району, обвиняемых 
в превышении должностных полномочий, 
сообщили в Промышленной райпрокуратуре. 

Милицейские боссы, как уже сообщала «СП», покровительство-
вали незаконной игорной деятельности (см. «Крышевали однору-
ких», 28.08.09 и «Попросили из кресел», 19.09.09.). Вступив в сговор 
с владельцами клубов, они принимали «силовые» меры к предот-
вращению проведения милицейских проверок в заведениях, чем 
фактически способствовали криминальной наживе хозяев «одно-
руких бандитов». 

ПРОКОЛ МЕДВЕЖАТНИКОВ
Необычная кража случилась в одном 
из ООО Пятигорска — из офиса фирмы пропал...
металлический сейф. 

Как рассказали в пресс-службе ГСУ при ГУВД по СК, четверо зло-
умышленников, «сковырнув» с окна металлическую решетку, про-
брались в офис и утащили металлический «несгораемый шкаф», 
надеясь на немалый куш. Однако когда заветный ящик был достав-
лен в укромное место и распилен, разочарованию «медвежатников» 
не было предела — в нем оказалось всего 12 000 рублей и пара де-
сятков трудовых книжек сотрудников. Разделив добычу, взломщи-
ки сожгли трудовые книжки и отправились вывозить останки сей-

фа за город, но были задержаны сотрудниками милиции. Возбуж-
дено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ОГРАБИЛИ И ИЗБИЛИ
Дикая, но в то же время вполне типичная для нашего 
времени история произошла в Невинномысске.  

Пятеро молодых людей, из которых трое были несовершеннолет-
ними, крепко выпили. Один из собутыльников вспомнил, что нака-
нуне поссорился с проживающим в дачном домике мужчиной.  Обу-
реваемые жаждой  мести, приятели решили проучить врага.  Зло-
умышленники не только избили хозяина дачи, попавшего потом в 
больницу с многочисленными ранами и ушибами, но и вынесли из 
домика телевизор, сотовый телефон,  забрали также документы, 
ключи от квартиры. Не побрезговали и деньгами в сумме… 30 ру-
блей.   Как сообщили в пресс-службе УВД по Невинномысску,  воз-
буждено уголовное дело.

ЧТО СКРЫВАЮТ БАГАЖНИКИ?
Этот вопрос очень волновал безработного 
невинномысца.  

Из  багажника одной машины он похитил электроинструмент сто-
имостью 1500 рублей, а из другого авто украл автомобильную ре-
зину.  Здесь добыча потянула на 1200 целковых.  Вора, сообщает 
пресс-служба УВД по Невинномысску,  быстро поймали, и теперь 
ему предстоит изучать  обустройство «казенного дома».

А. МАЩЕНКО.

Считать 
недействительным 

диплом 
серия ВСБ № 0833256, 

регистрационный № 479, 
выдан 10.06.2005 г. 

НОУ «Северо-Кавказский 
социальный институт» 

на имя ЧАЙКИНОЙ 
Юлии Владимировны.

В 
СТАНИЦЕ Суворовской 
Предгорного района в 
спорткомплексе «Урар-
ту» завершились состяза-
ния чемпионата и первен-

ства ЮФО по боксу среди жен-
щин. В течение четырех дней 
около ста спортсменок, пред-
ставлявших Республики Даге-
стан и РСО-Аланию, Ростов-
скую и Волгоградскую области, 
а также Ставрополье, в четы-
рех возрастных группах опре-
деляли победителей и призе-
ров соревнований, а также об-
ладательниц путевок на чемпи-
онат и первенство страны. Ли-
дерство захватила  наша ко-
манда - 16 ее представитель-
ниц стали победительницами! 
Девочки принесли краю шесть 
наград высшей пробы. Две на 
счету юниорок, среди которых 
специалисты отметили став-
ропольчанку Светлану КОСО-
ВУ (на снимке). Первый «взрос-

лый» трофей - Кубок России – 
талантливая спортсменка выи-
грала в 15 лет, выступая в этом 
турнире по спецразрешению. 
Наши взрослые спорт-сменки 
произвели настоящий фурор, 
выиграв восемь чемпионских 
титулов из 11! Мастер спорта 
международного класса, мно-
гократная чемпионка страны и 
призер Европы и мира пятигор-
чанка Виктория Усаченко к оче-
редному титулу добавила зва-
ние лучшего боксера турнира 
в категории до 51 кг (олимпий-
ский вес. - С. В.). Большинство 
победительниц подготовлены 
тренерами Петром Пашковым, 
Алексеем Пронькиным, Вади-
мом Ершовым, Виктором Ве-
селовым и Валерием Арутю-
няном. 

Первенство страны, ско-
рее всего, третий раз подряд 
пройдет все в той же станице 
Суворовской, где для прове-

Н
АПОМНИМ, в прошлом 
сезоне ставропольская 
команда СевКавГТУ за-
воевала путевку в турнир 
выше классом. Но из-за 

отсутствия финансов подоб-
ной роскоши позволить себе 
не смогла. Суперлиги «Б» ни 
спортсменки, ни многочислен-
ные почитатели команды так в 
краевом центре и не увидели. 
И сезон нынешний становится 
в какой-то степени повторени-
ем пройденного. 

В первой встрече команде 
СевКавГТУ, в своей зоне фи-
нишировавшей второй после 
воронежской «Согдианы», до-
велось сыграть против второй 
команды другой зоны — сту-
денток Марийского универси-
тета. То, что уровень  зон, мяг-

ко говоря, неравнозначен, вы-
яснилось сразу же. Как ни ста-
рались, как ни упирались хо-
зяйки паркета, но ничего поде-
лать с моторными визитерками 
так и не смогли. Наши девушки 
выиграли все игровые отрез-
ки этого поединка, в заклю-
чительном буквально разма-
зав хозяек по паркету — 26:9. 
А общий счет встречи 103:72 в 
нашу пользу. Весомую лепту 
в гроссмейстерскую «сотню» 
внесли как многолетние лиде-
ры коллектива — Светлана Куз-
нецова, на счету которой 23 оч-
ка, и набравшие по 18 баллов 
Елена Чеботова и Галина Ново-
сельцева, так и молодая Ольга 
Титова, положившая в команд-
ную копилку 21 очко. 

Во втором поединке на-

ши землячки камня на камне 
не оставили от другой коман-
ды северо-восточной зоны — 
«Университет-Югра» из Сур-
гута. Ставропольчанки снова 
выиграли все игровые отрез-
ки, причем в первой и третьей 
четвертях с подавляющим пре-
имуществом. Итоговая сире-
на зафиксировала счет 92:57 в 
нашу пользу. На этот раз снай-
перскими качествами блесну-
ла Светлана Роева — 25 очков. 
По 12 набрали Ева Костикова и 
Елена Чеботова. 

Главный тренер команды 
Евгений Алиев похвалил сво-
их воспитанниц за успешный 
старт во втором этапе сорев-
нований, но выделять особо 
никого не стал. Победы, по его 
словам, приятны не только са-
ми по себе, но и приближают 
достижение главной цели  се-
зона — повышение в классе. 
Со второй попытки, уверен Е. 
Алиев,  суперлига «Б» от нас не 
ускользнет.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Женский бокс: чемпионат и первенство ЮФО 

СТАВРОПОЛЬЧАНКАМ РАВНЫХ НЕТ!

Баскетбол: чемпионат  России среди женщин

С ПРИЦЕЛОМ НА СУПЕРЛИГУ
В Йошкар-Оле стартовали игры второго этапа 
женской баскетбольной высшей лиги России. Семь 
команд, ранее разбитых по территориальному 
признаку на зоны «юго-запад» и «северо-восток», 
теперь собрались вместе, чтобы после трех туров 
составить итоговую табель о рангах турнира. Игры 
первого тура доверено принять столице Марий Эл. 

Решение о включении женского бокса в программу 
Олимпийских игр в Лондоне 2012 года придало 
развитию этого вида спорта в мире новый мощный 
импульс. На Ставрополье «прививать» женский 
бокс (параллельно с кикбоксингом) начали одними 
из первых, причем  даже не дожидаясь этого 
знакового  события, что, безусловно, стало одним из 
слагаемых нынешних успехов наших спортсменок. 

дения состязаний столь вы-
сокого ранга созданы все 
условия. 

А в последней декаде 
апреля в Челябинске состоит-
ся чемпионат России, на ко-
тором определятся не толь-
ко обладательницы путевок 
на очередной чемпионат ми-
ра, но и начнется отсчет рей-
тинговых баллов кандидатов 
в национальную олимпийскую 
команду.

Винни Пух  - с любовью
«Много лет назад я увидела по 
телевизору рекламу, в которой всем 
желающим предлагали принять 
участие  в благотворительной акции, 
проводимой  Детским фондом. 
Не раздумывая, я набрала указанный 
номер и, дождавшись ответа, сказала: 
«Я учитель рисования, и все, 
чем могу помочь, – это мои картины. 
Вы примете их в подарок?»
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