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Цена 7 рублей

В 
ЗАСЕДАНИИ участвова-
ли министры сельско-
го хозяйства всех реги-
онов, входящих в СКФО, 
представители органов 

исполнительной власти, АПК и 
банков. Разговор вышел дале-
ко за рамки очерченной темы, 
поскольку на сельское хозяй-
ство - этот «цех под открытым 
небом» - влияют сотни разных 
факторов.

Перед началом разговора 
участники совещания побыва-
ли в колхозе-племзаводе «Казь-
минский» Кочубеевского райо-
на. В этом передовом, много-
отраслевом хозяйстве зани-
маются производством зерна, 
подсолнечника, сахарной све-
клы, молока, шерсти. Большая 
часть продукции перерабаты-
вается на месте, с последую-
щей реализацией. В чем се-
крет успеха «Казьминского»? 
В том, наверное, что здесь все 
время ищут новые формы рабо-
ты. Так, в свое время создали 
специализированные трактор-
ные мехотряды, внедрили цехо-
вую систему управления хозяй-
ством, перешли на укрупнен-
ный севооборот, а также на не 
зависящую от валового дохода 
оплату труда. И такой факт: 13 
лет назад колхоз присоединил 
к себе три соседних хозяйства, 
которые были на грани банкрот-
ства. Причем два из них нахо-
дились «за границей», в Красно-
дарском крае. Бывшие банкро-
ты преобразились за считан-
ные месяцы. Вдобавок «Казь-
минский» газифицировал на-
селенные пункты в присоеди-
ненных колхозах, отремонти-
ровал там дороги. 

 В самом Невинномысске го-
сти посетили крупнейшее пред-
приятие региона – ОАО «Невин-
номысский Азот», входящее в 
компанию «ЕвроХим». Этот хол-
динг, крупнейший в России по 
производству удобрений, уста-
новил на 2008-2012 годы пре-
дельно допустимый уровень 
цен на свою продукцию для се-
ла, что сделало туки более до-
ступными.

В ходе заседания отмечено, 
что Северо-Кавказский феде-
ральный округ хоть и невелик 
по размерам, но вклад в закро-
ма Родины вносит существен-
ный. Дает, например, в масшта-
бах страны более 10 процентов 
зерна пшеницы и почти 12 про-
центов зернобобовых культур. 
Более 11 процентов производи-
мых в России овощей – тоже на-
ши. Развиты в СКФО птицевод-
ство, свиноводство, молочное 
животноводство. 

Что беспокоит сегодня агра-
риев? Острых проблем немало. 
Взять кредитование. В послед-
нее время возник перекос в сто-
рону выдачи кредитов банками 

Накормить Россию
В Невинномысске под председательством замминистра сельского хозяйства России Александра Беляева состоялось 
выездное заседание федеральной межведомственной комиссии. Обсуждали готовность субъектов Северо-
Кавказского федерального округа к проведению весенне-полевых работ и меры по оказанию им оперативной помощи. 

крестьянско-фермерским хо-
зяйствам. Сельхозпредприя-
тиям же взять ссуду труднее. 
А если не показал прибыль за 
предыдущий период, о кредите 
даже не мечтай. Хотя есть у СХП 
посевы, материальная база, ко-
торую можно заложить под ссу-
ду. Нет, не положено. Вот и рас-
тет число банкротов. 

Дорожают продукция и услу-
ги естественных монополистов 
- ГСМ, газ, электроэнергия... 
Пока есть у аграриев предва-
рительная договоренность, 
что цена на ГСМ для них будет 
меньше рыночной на 10-15 про-
центов. С остальными же моно-
полистами еще предстоят дол-
гие переговоры.

 В каждом субъекте СКФО 
своя специфика. Так, в Чечне 
главная проблема не в сред-
ствах или нехватке техники. Ка-
дры – вот головная боль. Счи-
тай, 15 лет не работали в респу-
блике школы, а как подготовить 
агронома, если у него нет даже 
базового, школьного образо-
вания?

С
ПОРТИВНАЯ палитра 
края достаточно об-
ширна и многообразна. 
Сложно навскидку при-
помнить такой вид спор-

та, который был бы обойден 
вниманием. Наши спортсмены 
вписали немало славных имен 
в летопись мирового спорта. 
Легкоатлетка Нина Ромашко-
ва-Пономарева, гандболисты 
Юлия Сафина и Игорь Лавров, 
штангист-супертяжеловес Ан-
дрей Чемеркин и фигуристка 
Елена Бережная, сурдлимпий-
ский чемпион Кирилл Цыбизов 
– золотой фонд ставрополь-
ского спорта.

В яркие достижения олим-
пийцев органично вплетают-
ся славные победы мастеров 
акробатической школы Васи-
лия и Таисии Скакун и пред-
ставителей многих видов еди-
ноборств, как входящих, так и 
пока не входящих в программу 
Олимпиад.

За самые яркие спортив-
ные достижения минувшего го-
да их авторы получили заслу-

женные награды из рук курато-
ра спортивной отрасли вице-
премьера Василия Балдицы-
на, председателя крайспорт-
комитета Виктора Осипова, 
президента федерации тяже-
лой атлетики края Александра 
Коробейникова. Среди лауреа-
тов солидно были представле-
ны легкая и тяжелая атлетика, 
прыжки на акробатической до-
рожке и единоборства. 

Были отмечены известные 
тренеры: Владимир Книга, Му-
хаммед Папшуов и Виктор Ма-
щенко, Сергей Халатян, Вален-
тина Решетняк, Таисия и Свет-
лана Скакун, взрастившие ве-
ликих спортсменов.

В номинации «Взрослые 
спортсмены» заслуженные 
награды получили легкоатле-
ты Мария Абакумова, Евгения 
Сухорученкова и Кирилл Цы-
бизов, мастера прыжков в во-
ду Евгений Кузнецов и на акро-
батической дорожке - Анна Ко-
робейникова и Елена Красно-
куцкая, а также тяжелоатлет 
Евгений Писарев. 

Специфические проблемы 
у Дагестана. Он производит в 
регионе больше всех овощей 
– один миллион тонн. Но есть 
проблемы с реализацией. Де-
шевая и «искусственная» про-
дукция из Ирана, Турции запо-
лоняет прилавки. Необходимы, 
считают овощеводы, реальные 
протекционистские меры. Так 
весь мир делает, ничего зазор-
ного в этом нет. Заградительные 
пошлины на импортные овощи 
можно устанавливать хотя бы в 
сезон. 

Недавно были отменены фе-
деральные субсидии на много-
летние насаждения, в том чис-
ле виноградники. Только-только 
отрасль начала возрождаться - 
и такой удар. Последствия, счи-
тают виноградари, могут быть 
похлеще, чем от приснопамят-
ной «борьбы за трезвость» в 
горбачевские времена.

Общая беда – низкие це-
ны на сельхозпродукцию. Это 
на рынке они кусаются, пото-
му как почти везде правят бал 
перекупщики. Мясо, например, 
скупают почти задарма, а про-
дают по 180 и более рублей за 
кило. Поправит ли положение 
дел принятый недавно закон о 
торговле? Время покажет. 

Обновление машинно-трак-
торного парка, орошаемое зем-
леделие, развитие семеновод-
ства – эти и многие другие во-
просы также обсудили участ-
ники заседания. Особое вни-
мание уделили Доктрине про-
довольственной безопасности 
РФ, которую только что утвер-
дил президент Д. Медведев. 
Этот документ предполага-
ет увеличение к 2020 году до-
ли российского зерна на оте-
чественном рынке как мини-
мум до 95 процентов, сахара 
- до 80 процентов. Доля отече-
ственного мяса должна состав-
лять не менее 85, растительно-
го масла и рыбы – 80 процен-
тов, картофеля – 95, молочной 
продукции – не ниже 90 процен-
тов. В целом же в России через 
10 лет должно производиться 
не менее 80 процентов от всех 
основных видов продуктов пи-
тания, потребляемых в стране. 
Реально выполнить поставлен-
ные задачи? Да, при разумной 
поддержке государства и изы-
скании внутренних резервов. 

Например, предполагает-
ся, что уже через несколько 
лет Россия будет не импорти-
ровать, а экспортировать мя-
со птицы. Почему бы нет, ведь 
отрасль эта развивается как 
на дрожжах. Взять Кочубеев-
ский район нашего края. Толь-
ко в этом году в нем заплани-
ровано увеличить производ-
ство мяса птицы сразу на 9000 
тонн, что должно позволить до-
стичь уровня в 40000 тонн. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

В юниорской категории луч-
шими признаны штангист Да-
вид Беджанян, Владимир На-
заров (радиопеленгация) и 
Тимофей Подуст (прыжки на 
акробатической дорожке).

Среди юношей лауреатами 
названы прыгуны на дорожке 
Виктория Калошина и Алек-
сандр Южаков, а также Васи-
лий Блинов (восточное боевое 
искусство сетокан).

В номинации «Технические 
виды спорта» отмечены Евге-
ний Панченко (радиопеленга-
ция), дельтапланеристка Ната-
лья Петрова и Юрий Шабашов 
(авиамодельный спорт).

За успехи в игровых видах 
спорта были отмечены главный 
тренер женской баскетбольной 
команды Евгений Алиев и по-
бедитель Всемирных игр ма-
стеров волейболист Сергей 
Сериков. 

 Лучшими признаны воз-
главляемая Александром Ко-
робейниковым краевая феде-
рация тяжелой атлетики и фе-
дерация прыжков на батуте и 
акробатической дорожке под 
руководством Василия Скаку-
на. А также федерация восточ-
ного боевого искусства сето-

кан, президент Владимир Спи-
рин и футбола - Сергей Бара-
баш. 

 Была отмечена организа-
ция физкультурно-спортивной 
работы в городах Ставрополь, 
Лермонтов и Георгиевск и 
районах - Кочубеевском, Изо-
бильненском и Александров-
ском. Лучше других укрепля-
ли материально-техническую 
спортивную базу в Андропов-
ском и Кочубеевском, Крас-
ногвардейском, Петровском 
и Туркменском районах, а так-
же в селе Родниковском Арз-
гирского района и городе Зе-
ленокумске. 

Я бы отметил еще серебря-
ных медалистов чемпионата 
Европы по пляжному гандболу, 
четверо из которых в составе 
национальной команды пред-
ставляли Ставрополье. 

В торжественную часть ме-
роприятия органично вписа-
лась увлекательная концерт-
ная программа, в ходе кото-
рой известные представите-
ли мира спорта аплодировали 
мастерству замечательных не-
винномысских артистов. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО.

ОЛИМПИЙСКИЙ БАЛ: 
названы лауреаты спортивного года
Накануне открытия Игр зимней Олимпиады 
в Ванкувере в Невинномысск на свой очередной 
Олимпийский бал съехались представители 
спортивной элиты со всех концов Ставрополья.

ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ

К
АК сообщил «СП» главный специалист 
отдела сельского хозяйства Ипатовско-
го района Владимир Москаленко, уже 
полностью приведено в порядок 95 про-
центов тракторного парка предприятий 

района. Это заслуга специалистов ремонтно-
транспортных мастерских. Токарь Иван ЯСЬ-
КО из ЗАО «Племзавод имени Героя Социали-

стического Труда В. В. Калягина» (на верхнем 
снимке) в эту напряженную пору работает без 
перерыва, чтобы ускорить подготовку сельхоз-
техники к предстоящим работам. А автопарк в 
хозяйстве велик: 20 тракторов, 47 комбайнов  и 
несколько десятков грузовиков. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Несмотря на то, что поля засыпаны снегом, работники сельского хозяйства 
полным ходом ведут подготовку техники к весенним полевым работам. 

Н
АПОМНИМ, что на про-
шлой неделе штормовой 
ветер, гололед, метель и 
снежные заносы на до-
рогах высотой до 2,5 ме-

тра осложнили жизнь несколь-
ких районов Ставрополья. 
Особенно сильный удар сти-
хии пришелся на Левокумский, 
Изобильненский и Арзгирский 
районы. Причем последний из-
за снегопадов, сопровождае-
мых резким восточным ветром, 
оказался практически отрезан 
от остальной территории края. 
В ночь на 12 февраля было огра-
ничено движение машин на до-
рогах Никольское - Ольгино в 
Степновском районе, Крымги-
реевское - Круглолесское в Ан-
дроповском районе, Кучерла - 
Красный Маныч в Туркменском 
районе. Перекрывались ав-

тодороги Новоселицкое - Са-
блинское и трассы по трем на-
правлениям из Буденновска - на 
Ачикулак - Нефтекумск, Старо-
дубское и  Арзгир. Сейчас дви-
жение частично возобновлено. 

По сообщению пресс-
службы Южного регионально-
го центра МЧС, из-за сильного 
ветра скоростью до 25 метров 
в секунду в минувшую пятницу 
пострадали несколько населен-
ных пунктов Изобильненско-
го района. О силе ветра свиде-
тельствует тот факт, что в рай-
центре ветром сорвало крышу 
пятиэтажного дома, а в школе 
станицы Рождественской – око-
ло 40 листов шифера. Без света 
осталось около четырех тысяч 
домов. В зоне бедствия оказа-
лись около 40 тысяч человек. По 
сообщению заместителя гла-

 СО ЩИТОМ
Бойцы сводного отряда милиции осо-
бого назначения ГУВД по СК отправи-
лись в очередную командировку в Гроз-
ный. Они сменили своих товарищей, 
прослуживших полгода на КППМ № 5.
Как сообщает пресс-служба милицей-
ского главка края, возвращаются наши 
ребята на родину «со щитом»: за шесть 
месяцев они проверили более 10000 
граждан, задержали 93 нарушителей, 
в том числе одного, находившегося в 
федеральном розыске. Досмотрели 
более 9000 единиц автотранспорта, 
задержали 89 автомашин, четыре из 
которых значились в розыске. Ставро-
польскими милиционерами было изъ-
ято более килограмма наркотических 
средств и две единицы оружия. Кро-
ме того, сотрудники ставропольского 
ОМОНа приняли участие в раскрытии 
92 преступлений.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРОСВЕТИТЬ
ЖИЛЬЦОВ

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в краевом центре 
будут открыты консультационные пун-
кты для информационного и правового 
обучения представителей многоквар-
тирных домов. По замыслу городских 
чиновников, юридические консульта-
ции, созданные на базе районных ад-
министраций, помогут жителям Став-
рополя при выборе управляющих ком-
паний. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
Более пятисот ребят приняли участие 
в завершившемся заочном этапе кра-
евого фестиваля хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!», по-
священного 65-летию Победы. Луч-
шие детские творческие коллекти-
вы делегированы на очный тур. Юные 
танцоры будут состязаться в двух но-
минациях: народная и современная 
хореография.

Л. БОРИСОВА.

 ЗИМНИЙ КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ»

Состоялись очередные матчи группо-
вого этапа 35-го розыгрыша зимнего 
кубка «Ставропольской правды». Груп-
па «А»: ДЮСШ «Кожаный мяч» - «Элек-
троавтоматика» - 0:2, СКГТУ – «УОР-
Надежда» - 2:0. ДЮСШ «Кожаный мяч» 
- СКГТУ – 0:2, «Союз-СКА» – «Электро-
автоматика» - 1:1, «Райгаз» Из – «УОР-
Надежда» - 0:1. Группа «А» завершила 
предварительный этап соревнований: 
первое место в ней досталось «Элек-
троавтоматике», вторым полуфина-
листом стала команда СКГТУ. В груп-
пе «Б» семь команд, а следователь-
но, и  игр больше. Вот результаты мат-
чей, состоявшихся 13 и 14 февраля: 
ДЮСШ-4 – «Трудрезервы» - 0:3, «Ипа-
тово» - ИДНК – 1:0, «Газовик» - «Факел» 
- 3:2, «Факел» - «Ипатово» - 0:2, СКГИ – 
«Газовик» - 4:3, ИДНК – ДЮСШ-4 – 4:1. 
Пока здесь впереди «Ипатово» и СКГИ. 
Последние матчи в этой группе состо-
ятся 20 февраля, на следующий день 
назначены полуфинальные игры, а об-
ладатель кубка газеты станет известен 
23 февраля. Начало финала в 12.30 на 
стадионе УОРа. 

В. МОСТОВОЙ.

 БОКСЕР И ОТЛИЧНИК
В Ставрополе прошло первенство по 
боксу среди юношей 1994-1995 годов 
рождения. С хорошим настроением 
вернулись с него спортсмены Летней 
Ставки - представители боксерского 
клуба «Дружба». Воспитанники трене-
ра О. Назаревича С. Шинкарев и О. Дур-
дыев в своих весовых категориях заня-
ли первые места. Кстати, клуб действу-
ет в селе около полутора лет, но тур-
кменские спортсмены уже «засвети-
лись»  на многих престижных турнирах, 
копилка наград стремительно прирас-
тает. И еще: бытует мнение, что боксе-
ры не отличаются особым стремлени-
ем к постижению наук. Девятиклассник 
Сергей Шинкарев его опровергает – он 
круглый отличник и уверенно идет на 
медаль. Многие его товарищи по клу-
бу прекрасно учатся. Некоторых ради 
любимого занятия родители возят на 
тренировку в Летнюю Ставку за десят-
ки километров. 

Н. БАБЕНКО.

25 ПОЖАРОВ 
ЗА ДВА ДНЯ

Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
за минувшие выходные на Ставрополье 
зарегистрировано 25 пожаров. Шесть 
человек погибли, 17 спасены. По одной 
из версий, причиной роста смертель-
ной статистики стало резкое похоло-
дание, которое привело к увеличению 
нарушений правил пожарной безопас-
ности при обращении с отопительны-
ми приборами. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ТРАГЕДИЯ 
НА ЛЬДУ КУМЫ

Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
в Зеленокумске утонул шестилетний 
ребенок. Девочка играла со своей 
младшей сестрой на берегу реки Ку-
мы, и, внезапно поскользнувшись, упа-
ла в воду. Через несколько секунд она 
ушла под лед. Испуганная сестра не-
медленно кинулась домой и сообщила 
о трагедии родителям, но помочь ре-
бенку не удалось. 

В. НИКОЛАЕВ.

 УГОЛОВНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

В Петровском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении генерально-
го директора ООО имени Кирова, по-
дозреваемого в невыплате заработной 
платы. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП РФ по краю, руководитель пред-
приятия больше двух месяцев не вы-
плачивал зарплату четырем работни-
кам, задолжав в общей сумме 62 ты-
сячи рублей. Проведенная проверка 
финансово-экономической деятельно-
сти ООО показала, что реальная воз-
можность отдать людям кровно зара-
ботанное была. 

Ю. ФИЛЬ.

Ч
ТО привело милиционера 
на скамью подсудимых? 
Случилось так, что он по-
лучил от гражданина Фо-
мина заявление о проти-

воправных действиях работни-
ков Благодарненского филиа-
ла ПО «Кредитный союз «Со-
действие». Фомин утверждал, 
что в договоре о поручитель-
стве его подписи сотрудника-
ми «Содействия» подделаны. 
Ганджумян пригласил для бе-
седы руководителя местного 
филиала «Содействия» З. Буб-
нову и сообщил ей о возмож-
ном возбуждении уголовного 
дела.

  В. БАЛДИЦЫН (в центре) вручает награду В. КНИГЕ.

ЭКСТРЕМАЛЫ ПОНЕВОЛЕ

Благодарненский районный суд признал виновным 
в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) начальника 
отделения дознания УВД по Благодарненскому 
району капитана милиции Эдгара Ганджумяна, 
сообщила пресс-служба Управления ФСБ 
по Ставропольскому краю.

КАПИТАНСКАЯ ВЗЯТКА

Однако пообещал не прово-
дить проверку, если ему будет 
заплачена определенная сум-
ма денег. На предложение ка-
питана руководитель «Содей-
ствия»   согласилась. Догово-
рились, что 150 тысяч рублей 
Ганджумян получит через по-
средника - Армена Петросяна. 

В момент получения взятки 
Петросян был задержан с по-
личным оперативниками кра-
евого УФСБ. Отпираться он не 
стал и рассказал сотрудникам 
органов госбезопасности, что 
деньги получил для своего при-
ятеля капитана Ганджумяна.

На основании материалов 

УФСБ РФ по Ставропольско-
му краю Петровским межрай-
онным следственным отделом 
СУ СК при прокуратуре РФ по 
краю в отношении Ганджумяна 
было возбуждено уголовное де-
ло, он был заключен под стра-
жу. Петросян, допрошенный в 
качестве свидетеля, отделал-
ся легким испугом, рассказали 
в пресс-службе УФСБ.

История капитанской взят-
ки закончилась. Но стоит уди-
виться лояльности суда, ко-
торый ограничил срок нака-
зания десятью месяцами, ко-
торые Ганджумян уже отси-
дел в СИЗО. В свете реформы 
МВД это «антикоррупционное» 
решение,мягко говоря, поража-
ет. Особенно, если учесть, что 
максимальный срок по первой 
части «взяточной статьи» - ли-
шение свободы до пяти лет.

В. ЛЕЗВИНА.

Столкновение холодного сибирского антициклона 
и относительно теплого средиземноморского 
циклона стало причиной разыгравшейся 
на Ставрополье непогоды. 

вы администрации Изобиль-
ненского района С. Ионкова, 
краевое правительство опера-
тивно отреагировало на беду и 
выделило около тысячи листов 
шифера, более 30 кубометров 
пиломатериалов и 160 квадрат-
ных метров стекла. Вчера со-
трудники ЖКХ района заверши-
ли восстановительные работы в 
станице Рождественской, хуто-
ре Широбоков, селах Подлуж-
ном и Найденовском. Основные 
ремонтные работы планируется 
завершить 17 февраля. 

Синоптики Ставрополь-
ского филиала АНО «Северо-
Кавказское метеоагентство» 
прогнозируют, что с 16 по 20 
февраля в крае ожидаются уме-
ренные осадки, местами ту-
ман. Ночная температура воз-
духа будет колебаться от двух 
до десяти градусов ниже нуля, 
а днем от 0 до -4 градусов. 

Н. ГРИЩЕНКО,
А. ЛАЗАРЕВ. 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное 
рабочее совещание. 

По словам первого вице-премьера края Ю. Белого, обеспе-
ченность минеральными удобрениями к началу весенней кампа-
нии соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. 
Идет накопление ГСМ. Причем для сельских товаропроизводи-
телей цены на горючее в этом сезоне будут снижены на 10 про-
центов, соответствующие договоренности достигнуты с нефтя-
ными компаниями. Отмечено, что Ставрополье вошло в пятер-
ку регионов, которые в 2009 году стали лидерами по количеству 
участников и лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». 
31 вид ставропольской продукции удостоен золотого логотипа 
этого конкурса, 64 - серебряного. Заместитель председателя 
правительства края, руководитель администрации КМВ В. Вы-
шинский отчитался о работе по обеспечению жильем нуждаю-
щихся ветеранов Великой Отечественной. В Лермонтове и Ми-
неральных Водах жилищный вопрос фронтовиков решен. Обе-
спокоенность вызывает положение в Кисловодске, где необхо-
димо выделить 38 квартир, и в Пятигорске, где в очереди на жи-
лье стоят 25 ветеранов. В завершение совещания глава края дал 
поручение оценить эффективность лекарственных закупок на 
Ставрополье, а также поставил задачу увеличить в два раза со-
бираемость алкогольных акцизов к концу года.

СКОЛЬКО ДОСТАТОЧНО
Вчера первый заместитель председателя ГДСК 
С. Сушков провел еженедельное рабочее совещание.

Председатель Совета старейшин при председателе краевого 
парламента А. Гоноченко обратил внимание на рост обращений 
граждан в связи с увеличением тарифов на услуги ЖКХ и пред-
ложил детально проанализировать эту проблему на специаль-
ном круглом столе. Идея одобрена, информирует пресс-служба 
ГДСК. Председатель комитета по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности Б. Оболенец сообщил, что 
16 февраля на заседании комитета будет рассмотрен вопрос о 
ходе реализации краевого закона «О залоговом фонде СК», при-
нятом в конце января минувшего года: пришло время изучить его 
правоприменительную практику. Напомним, документ позволя-
ет представителям малого и среднего бизнеса обратиться к ис-
полнительной власти с просьбой предоставить для банковского 
залога краевое имущество (если они не могут обеспечить его са-
мостоятельно). Заместитель председателя комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и ЖКХ В. Гончаров выступил 
с предложением привлечь представителей реального сектора к 
обсуждению поправок в закон «О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий Ставропольского края», которые преду-
сматривают снижение размера залога имущества с 200 до 100 
процентов от объема предоставленной гарантии, если предпри-
ятие реализует проекты, нацеленные на развитие.

Л. НИКОЛАЕВА. 

ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ
Вчера в России отмечался День памяти 
воинов-интернационалистов.

В краевом центре, в Доме офицеров Ставропольского гар-
низона МО РФ, прошло торжественное собрание, посвящен-
ное 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 
организованное ветеранскими организациями и администра-
цией города. Через горнило этой кампании прошло более 600 
тысяч граждан бывшего Союза, погибли около 15 тысяч. В со-
ставе ограниченного контингента советских войск (40-й обще-
войсковой армии) несли службу пять тысяч наших земляков, 122 
из них отдали жизни на этой войне. 

Со словами благодарности за ратный труд к ветеранам-
«афганцам» обратились, заместитель председателя краевого 
правительства С. Ушаков, передавший слова приветствия от 
губернатора В. Гаевского, главный федеральный инспектор по 
СК П. Марченко председатель комитета по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским организациям и казаче-
ству ГДСК Е. Болховитин, председатель Ставропольской город-
ской Думы Е. Луценко, военный комиссар СК Ю. Эм и другие. 
Активистам регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане. П. Чи-
карину, А. Зайцеву, Н. Мищенко и О. Кулакову были вручены об-
щественные награды - медали «За честь и славу России» и «За 
верность Отчизне». Присутствующие почтили память павших 
бойцов минутой молчания. В тот же день состоялось возложе-
ние цветов в Сквере памяти к мемориалу землякам, погибшим 
при исполнении воинского долга. 

И. ИЛЬИНОВ.



О
ТМЕТИМ, что в историческом опыте еще 
не было случая, чтобы сначала создава-
лась партия, а затем вырабатывалась ее 
идеологическая доктрина. Как правило, 
прежде появляются идеи, а затем вокруг 

нее формируется политическое движение. В 
случае с «ЕР» получилось все наоборот. Прооб-
раз партии в свое время был  организован как 
политическое «министерство по чрезвычайным 
ситуациям», то есть  в буквальном смысле слова 
для спасения России как суверенного государ-
ства. Этот шаг был необходим и, как показыва-
ет практика, считают «единороссы»,  оправдал 
себя. Но теперь, чтобы сохранить свои позиции, 
партии необходимо внятно объяснить самой се-
бе, куда она идет  и куда ведет за собой страну. 

 По мнению собравшихся, для сегодняшней 
России революционный путь  1917 года или  ли-
беральный 90-х годов прошлого века, когда вла-
стью была применена так называемая «шоко-
вая терапия», неприемлемы – слишком доро-
гой ценой даются такие преобразования. Кон-
сервативная же модернизация, представляю-
щая собой поступательный эволюционный путь 
развития, по задумке идеологов партии, будет 
направлена на сохранение лучшего – патрио-
тизма, традиционных духовных и нравственных 
ценностей, культурно–исторического наследия 
нашей страны и создание нового – инновацион-
ной экономики и производства, устойчивой  со-
циальной системы и инфраструктуры.

- Сегодня звучат заявления неких «экспер-
тов», что «российский консерватизм» - искус-
ственно созданный новый идол чиновничества, 
а «ЕР», заявляя о своей идеологии, следует при-
меру «октябристов», американских республи-
канцев или последователей Маргарет Тэтчер, 
сделавших ставку на крупный капитал и отста-
ивающих  его интересы. Но, в отличие от  выше-
названных  доктрин, для «единороссов» глав-
ным приоритетом был и остается человек, не-
зависимо от его социального статуса. Ина-
че в условиях кризиса мы действовали бы по-
другому: заморозили бы пенсии и заработные 
платы, повысили  бы налоги. Такова логика ры-
ночной экономики. «Единая Россия» как правя-
щая партия  такие крайние меры отвергла и вы-
брала  гуманный путь: используя накопленные 
резервы, сохранить условия для нормального 
функционирования экономики. Вместе с тем не 
следует отказываться  и от позитивного опыта,  
в исторической ретроспективе  накопленного  
консервативными партиями мира, -  пояснил  
руководитель регионального отделения «ЕР», 
депутат Госдумы края  Юрий Гонтарь.

 В качестве экспертов были приглашены  
представители науки и высшей школы. Боль-
шинство из них, оценив «гладкость» формы  
провозглашенной идеологии, несомненно, об-
ладающей креативным содержанием, способ-
ным сплотить вокруг себя общество, вместе с 
тем отмечали   отсутствие конкретики в ее на-
полнении.

- Нет четких поэтапных программ модер-
низации страны, – отметил директор филиала 
Северо-Кавказской академии госслужбы, док-
тор юридических наук, профессор Юрий Васи-
льев. - Много общих красивых фраз, ориенти-
ров, которые и так очевидны всем. Но где путь 
достижения обозначенных целей, где последо-

вательные шаги, которые к ним приведут? Не 
«заговорим» ли мы модернизацию?  

- Чтобы что-то модернизировать, надо это 
что-то иметь. Поэтому ссылаться на историче-
ский опыт - зарубежный или российский - не-
корректно, – заметил  доцент кафедры фило-
софии СГУ, кандидат политических наук, член 
лекторской группы клуба «4 НОЯБРЯ»  Сергей 
Воробьев. - Если в развитых экономиках при-
сутствует сформировавшийся   средний класс, 
то  и  борьба демократов с консерваторами там 
есть   борьба между «чуть больше государства» 
и «чуть меньше государства» в основных сфе-
рах жизни общества. У нас же подавляющая 
часть населения - это бедные и очень бедные 
люди, которые хотят сильного государства, спо-
собного обеспечить порядок в стране. Поэтому 
присутствия государства во всех сферах жиз-
ни сегодня нужно столько, сколько необходимо 
для планомерного обновления экономики, ин-
дустриализации ее на инновационной  основе, 
возвращения вертикали ценностей в общество. 
Вот когда все это будет создано, тогда можно 
будет говорить о консервативной модерниза-
ции в том смысле, который изначально вклады-
вается в это понятие.

- Смущают решения, под которыми нет кон-
кретных расчетов. Пусть это будет консерва-
тизм, но людям внятно объяснят, как  будет этот 
консерватизм воплощаться на практике, дока-
жут, что у каждого человека есть основания на-
деяться, что  с ним будут считаться, – высказала 
свое мнение депутат Госдумы края, член фрак-
ции «ЕР» Людмила Редько.   - Пока таких осно-
ваний нет, будет сложно убедить общество сле-
довать за нами и нашей идеологией.   Срочно 
нужна убедительная и конкретная программа 
действий партии.

 И все же надежда на понимание в обществе 
есть. Эту точку зрения обосновал  председа-
тель комитета по законности и самоуправлению 
Думы Ставрополя, член  дебат-команды  регио-
нального отделения «ЕР» Виктор Надеин. 

- «Единая Россия»  приняла на себя обяза-
тельства участвовать в дискуссиях и дебатах с 
оппонентами, что само по себе полезно для раз-
вития ее идеологической основы, - считает он. 
-  Есть общее правило, которому мы и следуем,  
- нормальная власть должна постоянно быть в 
диалоге с народом. Наши политклубы уже ста-
ли  признанными в крае площадками для обме-
на мнениями в связке «власть – общество», а это 
дает все основания для уверенности, что власть 
будет считаться со здоровой критикой и прини-
мать к обсуждению все рациональные предло-
жения по развитию страны и региона, исходя-
щие от общества.

 Сошлись на том, что поскольку  деятельность 
правящей партии в области реформирования 
политической системы и экономики страны бу-
дет находиться под  пристальным вниманием не 
только со стороны оппонентов, но всего россий-
ского общества, то  и к ее воплощению в жизнь  
будут предъявляться повышенные требования. 
Это дает надежду, что  необходимые корректи-
вы, если понадобится, будут внесены, так ска-
зать, по ходу жизни. Что касается стратегиче-
ских целей, то они сомнений не вызывают. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 «Единороссы» провели первое совместное заседание Политклуба 
регионального отделения «Единой России», региональных отделений 
Клуба политического действия «4 ноября» и Государственно-
патриотического клуба. Темой обсуждения стала  консервативная 
модернизация России, обозначенная в качестве официальной 
идеологии на  недавнем XI съезде «Единой России». 

ОБРЕТЕНИЕ 
ИДЕОЛОГИИ

«КАК НА МАСЛЕНОЙ 
НЕДЕЛЕ...»
В выходные в зале этнографии 
Ставропольского краеведческого 
музея имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве отпраздновали 
Масленицу. 

Работники музея рассказали гостям, как 
раньше отмечали этот праздник в городах и 
селах Ставропольской губернии. А фольклор-
ные ансамбли «Вьюнок» и «Радуница» испол-
нили песни, которыми обычно сопровожда-
лись масленичные застолья.

И. АУЛОВА. 

-С
ЕРГЕЙ Николаевич,  
строительная инду-
стрия  Ставрополья 
сегодня   приводит-
ся  в пример как  одна 

из немногих, где удалось до-
биться результата со знаком 
плюс. Пусть и не такого зна-
чительного, как планировали 
изначально.

Влияние экономического 
кризиса в большей или меньшей 
степени ощутили все, в том чис-
ле и строители. Однако, что ра-
дует, существенного спада не 
было отмечено ни по одному из 
показателей. В сфере капиталь-
ного строительства в 2009 году 
планировался ввод 97 объектов. 
Но, как известно, сокращение 
более чем на треть   объема фи-
нансирования  скорректирова-
ло планы. И тем не менее о про-
вале говорить излишне. 82 объ-
екта благодаря концентрации   
средств  на пусковых стройках 
введены   в эксплуатацию.

Определенные негативные 
тенденции следует  отнести к 
риэлторскому сектору. В связи 
с сокращением объемов ипо-
течного кредитования умень-
шилось количество граждан, 
желающих, а главное   имеющих  
возможность  улучшить свои жи-
лищные условия. Неудовлетво-
рительными темпами идет раз-
витие рынка земли и ипотеки, 
что также не лучшим образом 
сказывается на состоянии дел 
в стройиндустрии. И, несмотря 
на эти проблемы, по предвари-
тельным данным, в прошлом го-
ду сданы 1 млн. 123 тыс. кв. м жи-
лья, что на 5,5 % больше, чем в 
2008-м.  

И сегодня, поверьте, есть  
возможности для увеличения 
этого показателя. Сформиро-
ванная модель рынка жилищно-
го строительства только набира-
ет обороты. Когда она  заработа-
ет в полную силу, восстановятся 
и вырастут объемы строитель-
ства и обороты на рынке недви-
жимости, в стройиндустрию 
придут эффективные техноло-
гии, экономика станет крепче, 
а население  богаче, что помо-
жет разрешить извечный квар-
тирный вопрос.

-  Какие коррективы внес 
кризис в выполнение про-
граммы по переселению лю-
дей из аварийного жилья? 

- По итогам размещения де-
вяти госзаказов на приобре-
тение квартир в  краевую соб-
ственность состоявшимися 
признано только пять и  госкон-
тракты в итоге заключены толь-
ко в  Ставрополе и Михайлов-
ске. Проблемы возникли в  Пя-
тигорске, где от застройщиков 

ПЕЙЗАЖ С ВИДОМ НА СТРОЙКУ
Позади  непростой год, отмеченный кризисными явлениями в экономике. 
Как при таких обстоятельствах продолжить движение вперед? -  
с этой позиции  заместитель председателя правительства края Сергей 
КОБЫЛКИН (на снимке) анализирует работу курируемых им отраслей.
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не поступило ни одной котиро-
вочной заявки. Объяснение та-
кое. Министерство региональ-
ного развития установило для 
Ставрополья  стоимость 1 кв. м 
на уровне  20 150 рублей. Учиты-
вая, что  квартиры должны  пере-
даваться в собственность муни-
ципалитетов «под ключ», то есть 
с отделкой,  сантехникой,  пли-
тами, приборами учета и пла-
стиковыми окнами, то реаль-
ная  стоимость «квадрата» ока-
залась дороже, что не устроило  
застройщиков.

В той части, где программа 
сработала, общий объем фи-
нансирования составил 137,5 
млн. рублей, из которых  104,5 
млн. рублей - средства Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ,  33 млн. рублей – из крае-
вого бюджета. И в Ставрополе, 
и в Михайловске в новые квар-
тиры переедут  428 человек из 
23 аварийных многоквартирных 
домов. 

Но это не финал. В федераль-
ное законодательство вносятся 
изменения, в соответствии с ко-
торыми будут  сняты ограниче-
ния по срокам признания до-
мов аварийными до 1 января 
2007 года, что, конечно, увели-
чит список потенциальных «пе-
реселенцев». И еще. Предпо-
лагается, что упор будет сде-
лан  также  на  развитие мало-
этажного жилищного строитель-
ства, что поможет решить про-
блему за счет федеральной под-
держки и в небольших городах и 
сельских поселениях. Таким об-
разом, в соответствии с измене-
ниями в федеральном законода-
тельстве вначале корректировке 
подвергнется   краевая адрес-
ная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском 
крае на 2008-2011 годы», а за-
тем будет подготовлена заявка 
в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ на предоставление 
очередного транша. 

- В продолжение темы, 
Сергей Николаевич, ответьте, 
пожалуйста, на вопрос, суме-
ет ли край справиться с зада-
чей, поставленной президен-
том по обеспечению жильем 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной к 65-летию Побе-
ды?

-  Конечно, для этого будут 
приложены  все силы. На эти 

цели в край уже поступило фе-
деральных средств 470 млн. ру-
блей. Нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий ветера-
нов  в крае насчитывается 375. В  
прошлом году 176  из них реали-
зовали свое право.

Недавно президент подпи-
сал изменения в Федеральный 
закон «О ветеранах», которыми 
снял ограничение, согласно ко-
торому на площадь могли рас-
считывать только те, кто встал на 
учет до 1 марта 2005 года.  Так 
вот, в нынешнем году на эти цели 
правительством России плани-
руется  выделить дополнитель-
ные средства.

- Нередко в редакцию при-
ходят письма с вопросом: как 
быть тем малообеспечен-
ным людям, доходы которых 
в принципе не позволяют ку-
пить себе даже самое скром-
ное жилье? Что скажете?

- Собственно, все государ-
ственные программы в области 
жилищного строительства на-
правлены на то, чтобы поддер-
жать тех граждан, которые  в 
силу каких-либо причин не мо-
гут решить проблему самостоя-
тельно.  В рамках  подпрограм-
мы приоритетного нацпроек-
та «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  в прошлом году на 
Ставрополье удалось  выдать  
582 свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение или строитель-
ство жилья. Другая подпрограм-
ма «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» позволила 
краю получить в прошлом году 
еще   148 млн. руб., что оберну-
лось решением квартирного во-
проса  для 73 семей, которым 
выданы  государственные жи-
лищные сертификаты.

- Тема, которая сегодня на 
слуху, - саморегулируемые 
организации (СРО). О досто-
инствах новой системы кон-
троля за качеством строи-
тельства взамен лицензиро-
вания сказано много. А как 
вы считаете, Сергей Никола-
евич, не означает ли это, что 
малый бизнес, не имеющий 
средств для уплаты вступи-
тельного взноса, уйдет из от-
расли?

- Действительно, в соответ-

ствии с правовыми новациями 
после 1 января 2010 года для вы-
полнения работ  в сфере стро-
ительства, оказывающих влия-
ние на безопасность объектов, 
вместо государственных лицен-
зий в обязательном порядке на-
до иметь допуски СРО, которые 
имеют право выдавать  их толь-
ко своим членам. Перечень та-
ких  работ утвержден приказом 
Минрегиона России от 9 дека-
бря 2008 г. Соответственно  ви-
ды деятельности, не включен-
ные в данный перечень, могут 
выполняться физическими и 
юридическими лицами без всту-
пления в СРО.

- О точечной застройке 
сказано и написано много. 
Какова ситуация сегодня?

- Точечная застройка не яв-
ляется неразрешимой пробле-
мой. Сегодня - это следствие 
отсутствия документов терри-
ториального планирования. До 
сих пор земельные участки под 
строительство отводятся по ак-
там выбора. При наличии раз-
работанной и утвержденной 
документации по планировке 
территории, которая в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством должна проходить 
публичные слушания,  хаосу в 
этой сфере не будет  места. Ис-
полнение муниципальными об-
разованиями края требований 
Градостроительного кодекса – 
единственный способ покончить 
с данной проблемой. 

- И насколько же законо-
послушны муниципалы в 
своей решимости покончить 
с проблемой?

- Вот цифры: из 26 муници-
пальных районов Ставропо-
лья семь разработали  проек-
ты схем территориального пла-
нирования, из которых утверж-
дена одна. В четырех районах 
эти документы находятся в раз-
работке. В остальных  средства 
на подготовку  градостроитель-
ной документации запланирова-
ны в муниципальных бюджетах 
и  краевой целевой программе. 
Утвержденные генпланы также 
имеют семь из девяти город-
ских округов, восемь  из 14 го-
родских поселений, 300 из  735 
сельских населенных пунктов. 
Что касается наличия основно-
го правоустанавливающего до-
кумента «Правила землепользо-
вания и застройки», то   из 23 го-

родов их имеют только три,  из  
736 в 47 сельских населенных 
пунктах  эти документы нахо-
дятся в стадии разработки. 

Надо отметить, что, затяги-
вая подготовку градостроитель-
ной документации, главы муни-
ципальных образований услож-
няют жизнь не только себе, но и 
населению. Сказывается, конеч-
но,   отсутствие средств в мест-
ных  бюджетах. Ведь на урегули-
рование ситуации  в целом  по 
краю требуется около 1 млрд. 
рублей.  Кроме того,  на местах 
отсутствуют  уполномоченные 
органы по исполнению требо-
ваний градостроительного зако-
нодательства. Безусловно, обе 
проблемы решаемы. Но требу-
ется время.

- С советских времен по-
велось, что отрасль ЖКХ за-
тратна и малоэффективна,  
а жильцы многоквартирных 
домов часто бесправны пе-
ред произволом коммуналь-
ных служб, которые пытают-
ся за их счет компенсировать 
собственную бесхозяйствен-
ность. К сожалению, ситуа-
ция с тех пор мало измени-
лась. Взять хоть историю с 
учетом водопотребления в 
многоквартирных домах. По-
ставили люди счетчики воды 
и некоторое время действи-
тельно платили только за то, 
что израсходовали. Но идил-
лия длилась недолго - те-
перь надо оплачивать по вну-
тридомовому счетчику, а это 
дополнительные неизвестно-
го происхождения лишние ку-
бометры...

- По Жилищному кодексу  
каждый собственник кварти-
ры  имеет право и возможность 
участвовать в управлении своим 
многоквартирным домом. Но у 
нас привыкли жить по старинке, 
хотя время предъявляет новые 
требования. Самим жильцам не-
обходимо становиться актив-
нее: проводить общие собрания, 
заключать договоры с управля-
ющими компаниями и контроли-
ровать выполнение работ, пред-
усмотренных договором, обра-
зовывать ТСЖ.

Что касается установки об-
щедомовых приборов учета, то 
это также жизненная необходи-
мость. В России неоправданно 
много потребляется всех видов 
ресурсов. Многоквартирные до-

ма «съедают» в 1,5-2 раза боль-
ше энергии, чем в западноев-
ропейских странах с похожи-
ми климатическими условия-
ми. Такое отношение необходи-
мо в корне менять. Чтобы сти-
мулировать ресурсосбереже-
ние,   федеральный закон, ре-
гулирующий   получение фи-
нансовой поддержки от Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, дополнен рядом усло-
вий. Теперь это возможно толь-
ко при наличии региональной 
адресной программы, преду-
сматривающей поэтапный пере-
ход на отпуск ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энер-
гии, газа) потребителям в соот-
ветствии с показаниями обще-
домовых приборов учета. Более  
того, в ноябре 2009 года принят 
федеральный закон № 261  «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
В документе черным по бело-
му прописано, что все объекты-
получатели коммунальных ре-
сурсов должны быть оборудо-
ваны коллективными прибора-
ми учета до 2013 года.

Вывод напрашивается сам 
собою -  собственники  обяза-
ны обеспечивать соответствие 
многоквартирных домов, в кото-
рых живут, установленным тре-
бованиям энергетической эф-
фективности, а также в соот-
ветствии с новым законодатель-
ством  нести расходы на прове-
дение необходимых для этого  
мероприятий. 

Поставщиками энергоресур-
сов -  предприятиями «Крайво-
доканал», «Крайтеплоэнерго» и 
«Ставрополькоммунэлектро» - 
разработаны свои энергосбе-
регающие мероприятия и про-
граммы, предусматривающие 

внедрение энергоэффектив-
ного оборудования, модерни-
зацию действующих объектов, 
замену ветхих сетей.

- А каковы итоги сотруд-
ничества с  вышеназванным 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов? 

- В  крае полностью завер-
шены работы по третьей заяв-
ке. Отремонтировано 296 до-
мов в  Ставрополе, Пятигор-
ске, Кисловодске, Ессентуках, 
Минеральных Водах, Георгиев-
ске и пос. Первомайском Мине-
раловодского района. Всего за 
период реализации программы 
в 2008-2009 гг. вторую жизнь об-
рели  874 многоквартирных до-
ма. В результате лимит средств, 
выделенных фондом Ставропо-
лью  в сумме 2 млрд. 780 млн. 
рублей, почти исчерпан. Оста-
ток составил  233 млн. рублей, 
которые будут направлены на 
реализацию четвертой заявки, 
формирование которой идет в 
настоящее время. В случае  до-
полнительного финансирования 
в программу планируется вклю-
чить новые муниципальные об-
разования, выполнившие по-
ставленные фондом условия, 
-  Буденновск, Невинномысск, 
Железноводск, отдельные му-
ниципальные образования Ми-
нераловодского, Георгиевского 
и Предгорного районов.

- Сергей Николаевич, что 
будем строить в этом году?

- В 2010-м  бюджетом  Став-
рополья на капитальное стро-
ительство  предусмотрено 1,2 
млрд. рублей, что позволит  за-
вершить строительство 53 объ-
ектов. На  модернизацию  ком-
мунальной инфраструктуры из 
федерального бюджета обеща-
ют  120 млн. рублей. Будет вся-
чески  форсироваться работа  по 
подготовке земельных участков 
и микрорайонов для жилой за-
стройки, по обеспечению инже-
нерными сетями уже  реализуе-
мых  инвестиционных проектов.

Кроме того, Ставрополье – 
один из пяти регионов, где воз-
водятся жилые микрорайоны 
для военнослужащих, уволен-
ных в запас после 1 января 2005 
года. Адрес одного из них – кра-
евой центр, улица Южный обход. 
Здесь  идет большое строитель-
ство, и в итоге будет возведено 
14 жилых высоток по 15-16 эта-
жей со всей необходимой ин-
женерной и социальной инфра-
структурой для расселения 7700 
семей. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЦВЕТЫ ПЕДАГОГАМ-
ФРОНТОВИКАМ
В Кисловодске 
торжественно открыли Год 
учителя и подвели итоги 
городского этапа конкурса 
«Учитель года».

В клубе военного санатория пе-
дагогов, их воспитанников и много-
численных гостей приветствовали 
руководители города, депутаты, а 
также представители Пятигорско-
го государственного лингвисти-
ческого университета и Минера-
ловодского музыкального учили-
ща. Здесь же прошло награжде-
ние лауреатов конкурса «Учитель 
года». В преддверии 65-летия По-
беды участники торжественного 
собрания тепло поблагодарили 
за ратный труд и воспитание под-
растающего поколения педагогов-
фронтовиков, проживающих в Кис-
ловодске.

Н. БЛИЗНЮК.

В минувшее прощеное воскресенье 
на Ставрополье провожали Масленицу 

Разбудили весну

Ж
ИТЕЛИ края, следуя 
традиции, просили 
друг у друга проще-
ния, водили хороводы, 
веселились, угоща-

лись блинами. В завершение 
праздника сожгли  чучело Зи-
мы, с пеплом которой улетели 
«трудности и горести». Впро-
чем, во многих населенных 
пунктах края Масленицу про-
вожали по-своему. К примеру, 
в селе Новоселицком масле-
ничные гулянья были допол-
нены праздничным конкурсом 
хлебобулочных изделий. В со-
стязании приняли участие все 
сельскохозяйственные пред-
приятия и многие жители. В 
итоге среди предприятий по-
беду одержало ООО СХП «Сво-
бодный труд», а в личном пер-
венстве  памятный подарок 
за лучший каравай получила 
Л. Копылова, лучшим конди-
тером  стала Т. Пономарева. 

Особенно шумно и весело 
Масленицу провожали в крае-
вом центре, где после сильных 
морозов и шквального ветра 
наступила оттепель. По тради-
ции основные гулянья прош-
ли в городских парках куль-
туры и отдыха, в которых при-

няли участие от 30 до 40 ты-
сяч человек. Кроме игр и мо-
лодецких забав, в парке Побе-
ды  испекли самый большой на 
Юге России блин. Напомним, 
что диаметр прошлогоднего 
рекордсмена, кстати, также 
приготовленного в парке По-
беды, равнялся   2 метрам 51 
сантиметру. Для его приготов-
ления рядом с чучелом Зимы 
был разведен костер, над ко-
торым установили специаль-
но изготовленную сковороду-
противень. Несколько пова-
ров  замесили тесто в двух 
ведрах, а потом переворачи-
вали  блин-рекордсмен спе-
циальными большими ло-
патками. Размер испеченно-
го блина составил 2 метра 90 
сантиметров. После замеров 
и видеофиксации огромный 
блин был разрезан и роздан 
гостям праздника. А в завер-
шение гуляний на централь-
ной площади парка под вос-
торженное улюлюканье весе-
лившихся горожан восьмиме-
тровое чучело Зимы было пре-
дано огню. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э.КОРНИЕНКО. 

СЪЕЛИ «РОЗЫ  ДЛЯ ЛЮБИМОГО»

Блинные кулинарные изыски, приготов-
ленные участниками традиционного кон-
курса, организованного профкомом уни-
верситета и поэтическим клубом «Экс-
промт», были выставлены в библиотечно-
информационном центре вуза. «Розы для 
любимого», «Солнышко», «Колодец сча-
стья», «Поцелуй» - вот названия лишь не-
скольких блюд. Блинчики в виде цветов, 

лебедей, сумочек украшали стол. Была 
организована и выставка поделок «Крас-
ная Масленица». Студенты представили на 
ней вышивки, игрушки, масленичные чуче-
ла. Кульминацией конкурса стала дегуста-
ция блинов праздничного стола. А победи-
телей профком университета наградил ди-
пломами и денежными призами.

Л. ЛАРИОНОВА.

Веселым праздником «Сударыня-Масленица!» завершились 
проводы зимы в Северо-Кавказском государственном 
техническом университете. 

Республика Дагестан

К ПАВОДКУ 
ГОТОВЫ

Прошло заседание республи-
канской противопаводковой ко-
миссии. Обсуждались меры по ис-
правлению ситуации, сложившей-
ся в Кизлярском районе в связи с 
прорывом водооградительного ва-
ла по левой стороне реки Терек. В 
результате ЧП затоплено несколь-
ко десятков километров прилегаю-
щей территории, под угрозой зато-
пления участок автодороги протя-
женностью 300-500 метров. На дан-
ный момент ситуация находится 
под контролем,  сообщает пресс-
служба президента РД.

Республика Ингушетия

ЕГЭ И СОВЕТ 
ТЕЙПОВ

В  республике планируют при-
влечь Совет тейпов (родов) к про-
ведению Единого госэкзамена. 
Это предложение было рассмо-
трено на встрече президента Ин-
гушетии Ю.-Б. Евкурова и предсе-
дателя парламентского комитета 
по образованию И. Танкиева. Как  
рассказали в пресс-службе главы 
республики, во время обсуждения 
вопроса о распределении целевых 
мест в вузах страны Евкуров отме-
тил, что к этому необходимо при-
влекать Совет тейпов, чтобы «ис-
ключить коррупционную состав-
ляющую». В свою очередь, Танки-
ев предложил задействовать совет 
и в период сдачи ЕГЭ. 

Кабардино-Балкария

НА ВЫСОТЕ
По инициативе совета молодых 

депутатов КБР при поддержке ад-
министрации президента КБР 17 
февраля   на горе Эльбрус, на высо-
те 4200 метров, установят  памят-
ную доску  бойцам Советской ар-
мии, сбросившим 13 и 17 февраля 
1943 года гитлеровские штандарты 
с вершин Эльбруса и установившим 
там российские флаги. Акция по-
священа 65-й годовщине Победы. 
В Приэльбрусье немало памятни-
ков  погибшим в годы Великой Оте-
чественной. Но самым высокогор-
ным станет  эта мемориальная пли-
та, говорится на официальном сай-
те президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика 

ОТЦЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К ДЕТЯМ

В феврале-марте     в городах и 
районах Карачаево-Черкесии со-
стоится  муниципальный этап  фо-
рума отцов «Вернем себя детям!». 
В  апреле пройдет VI республикан-
ский форум отцов, посвященный 
Году учителя. Инициатива   респу-
блики  нашла свое продолжение на 
федеральном уровне, и  в    апре-
ле  2008 года в  Москве прошел  I 
Всероссийский форум отцов. Глав-
ной целью форумов отцов являют-
ся пропаганда и развитие тради-
ций семейного воспитания, во-
влечение отцов в процесс воспи-
тания детей, подчеркивает управ-
ление пресс-службы на официаль-
ном сайте президента и правитель-
ства республики.

Республика Северная 
Осетия-Алания

НОВЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

Реконструированный Дом куль-
туры открылся в селении Киро-
во. Этого радостного события  на 
протяжении десяти лет ожидали 
1500 жителей села - длительное 
время очаг культуры практиче-
ски не работал ввиду неудовлет-
ворительного состояния здания и 
коммуникаций. Теперь здесь про-
сторный зрительный зал с  боль-
шой сценой, библиотека с читаль-
ным залом, говорится на офици-
альном портале Республики СО-А.
 
Чеченская Республика 

ВИДЕО-
ПЕРЕДВИЖКА

Милиция общественной безо-
пасности МВД по республике по-
лучила три передвижных пункта 
видеонаблюдения. Радиус видео-
съемки составляет 500 метров. 
Аналогичные передвижные пун-
кты видеонаблюдения использу-
ются только в  Химках Московской 
области. Видеосъемка, сделанная 
усовершенствованным видеофик-
сатором, может быть использова-
на в качестве неопровержимого 
доказательства в суде, констати-
руется на сайте президента и пра-
вительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.



А
ЛЕКСАНДР Бегак расска-
зал, что «Сталкер-1» - это 
первая модель в серии бе-
галетов, которая имеет 
жесткие крылья, а не мяг-

кое матерчатое крыло типа па-
рапланерного. При необходимо-
сти «Сталкер» может складывать 
крылья вдоль корпуса, чтобы, на-
пример, без помех заправиться 
на обычной заправке, - ведь  в 
развернутом виде размах кры-
льев у этого летательного аппа-
рата не менее семи метров. Усо-
вершенствованная система шас-
си позволяет приземляться на 
небольшие площадки. Благода-
ря жесткому крылу «Сталкер» мо-
жет преодолевать расстояние в 
1200 километров без дозаправ-
ки и развивать скорость до 250 
километров в час.  

Новый летательный аппарат 
многофункционален - его можно 
использовать для мониторинга и 
аэрофотосъемки в беспилотном 
режиме, для дистанционного на-
блюдения за объектами и метео-
разведки. 

- Мы работаем  в тесном со-
трудничестве со  специалистами 
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В минувшую среду в Пятигорске известный 
авиаконструктор и путешественник Александр 
БЕГАК (на снимке) провел презентацию нового 
летательного аппарата «Сталкер-1», созданного 
в экспериментальной  лаборатории «Скарабей».  

в области легкой авиации Москов-
ского авиационного института, 
Роскосмоса - они дают нашему ап-
парату хорошую оценку, - расска-
зал А. Бегак. - Модификации этого 
летательного аппарата тестирова-
лись  на Северном полюсе. 

 Авиаконструктора и коллек-
тив лаборатории «Скарабей»  с  
творческой удачей поздравил 
депутат ГДСК Сергей Фоминов. 
Он подчеркнул, что Александр 
Бегак  не только создает уникаль-
ные летательные аппараты, но и 
воспитывает молодежь.

В свою очередь, А. Бегак вы-
разил признательность краевым 
властям:

- Я хочу поблагодарить прави-
тельство края, лично губернато-

ра Валерия Гаевского, который 
помогает нам строить лабора-
торию, а также  минэкономраз-
вития СК, которое посодейство-
вало в том, чтобы макет нового 
бегалета был представлен на ин-
вестиционном форуме в Сочи.

В перспективе «Сталкер-1» 
предполагается запустить в се-
рийное производство. Будет он 
использоваться и в грядущих 
полярных экспедициях команды 
«Небесная Одиссея». А пока что 
на повестке дня - летные испы-
тания, которые состоятся в бли-
жайшее время.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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Амбициозная цель 
Валерия Изотова

А 
ДЕЛО вот в чем. В «Ставро-
польскую правду» с пись-
мом обратился Александр 
Дударенок, член Белорус-
ского комитета по увеко-

вечению Памяти воинов, погиб-
ших на территории республики: 
«У нас есть документ, из которо-
го следует, что в июне-июле 1941 
года в одной из церквей города 
Ружаны было нечто вроде лаге-
ря военнопленных для раненых 
бойцов и командиров РККА. Мно-
гие из них умирали от получен-
ных ранений, и настоятель этой 
церкви Иван Владимирович На-
вродский,  который ухаживал за 
ними, изымал у умерших доку-
менты, записывая в церковные 
книги все данные с указанием 
мест захоронения на кладбище 
или в ограде церкви. Настоятель 
сохранил документы многих по-
гибших воинов. Там есть сведе-
ния и на вашего земляка: Елисе-
енко Ивана Иосифовича, заме-
стителя политрука, 1921/1920 го-
да рождения, уроженца Орджо-
никидзевского края,  Буденнов-
ского района, с. Покойного. При-
зван в октябре 1940 года Буден-
новским РВК. Служил: ст. Нурец, 
8 рота, 3 взвод. Родные подавали 
на розыск только в 1946 году»...

- Сложность заключалась  в 
том, что на территории сельсо-
вета отыскались двадцать две 
семьи с фамилией Елисеенко, - 
рассказывает Н. Бондаренко. - 
Вот и пришлось до седьмого ко-
лена «перешерстить» каждое ро-
довое гнездышко...

Считался без вести пропавшим
Встретили меня в администрации Покойненского сельсовета, 
что в Буденновском районе, хорошей новостью: наконец-то удалось 
отыскать семью погибшего бойца! Целый месяц управделами 
Наталья БОНДАРЕНКО и руководитель школьного поискового отряда 
Евгения ПАСЕЧНИКОВА настойчиво изучали похозяйственные книги, 
подняв  архивы с начала 1940-х годов. Одновременно опрашивали 
старожилов, но Ивана Иосифовича Елисеенко и его родителей никто 
не помнит - столько лет минуло! Да и бывших фронтовиков в селе очень 
мало осталось. Но поверить в то, что так просто мог исчезнуть след 
целой семьи, женщины не захотели... Чтобы  протянуть тонкую ниточку 
из прошлого, они проделали огромную работу -  как мне кажется, 
не только по нашей просьбе, но и по велению собственной души.

 Всем были отправлены при-
глашения с просьбой прийти. Но 
и это тесное общение поначалу 
не помогло прояснить ситуацию: 
никто из многочисленных Елисе-
енко не припомнил родственника 
с названным именем-отчеством. 
Однако новость о найденном за-
хоронении односельчанина за-
интриговала, многие тут же ки-
нулись изучать семейные архи-
вы, составлять генеалогические 
древа. 

 А Евгения Пасечникова, про-
должая скрупулезно изучать по-
хозяйственные книги,  еще раз 
настойчиво обратилась к знако-
мой учительнице:

- А может, речь идет о род-
ственниках вашего мужа?

Александра Ивановна Елисе-
енко поначалу уверенно все от-
рицала, а потом  принесла не-
обычный документ, который дав-
но  хранился в семье. Его подлин-
ник показали и мне, а на память 
подарили ксерокопию - по сво-

ему содержанию эта неопреде-
ленного цвета книжечка напо-
минает не что иное, как  царскую 
охранную грамоту, выданную «по 
Указу его величества Государя 
императора Александра Никола-
евича, самодержца всероссий-
скаго и прочая, прочая, прочая». 
Далее сказано: «Объявитель се-
го, служивший в Л. Гвардии в Из-
майловском полку унтер-офицер 
Семен Федорович Елисеенко». 
Есть данные о наградах. Мало-
известный предок, например, 
имел орден Святого Георгия По-
бедоносца, медаль серебряную 
за покорение Чечни и Дагестана 
1854-1859 годов, крест за служ-
бу на Кавказе и т. д.   В докумен-
те также сказано, что «как выслу-
живший определенный законом 
срок от военной службы уволен 
с правом проживать повсемест-
но, где пожелает». Выдан он был 
1 января 1871 года. 

  И кто бы мог подумать, что 
эта необычная находка станет 

главной разгадкой в поисках. 
Речь идет как раз о родном де-
душке Ивана Елисеенко.  Выяс-
нилось это благодаря сведени-
ям из местных архивов, а также 
Книге Памяти, в которой значит-
ся, что отец погибшего бойца - 
Елисеенко Иосиф Семенович - 
тоже пропал без вести на фрон-
те. Вспомнить родственникам 
пришлось и о его жене Алексан-
дре, которая, не дождавшись с 
войны ни мужа, ни сына, остаток 
жизни прожила в селе совсем од-
на. Нашли по документам и ее за-
прос по розыску сына - Ивана Ио-
сифовича Елисеенко. Так что со-
мнений быть не может: нашлись 
родные того самого Ивана...

Родственные линии явно сом-
кнулись после того, как на бумаге 
«выросли» все ветви генеалоги-
ческого древа и получилось, что у 
того самого легендарного унтер-
офицера было три сына, один из 
них - Иосиф. А у него - сын Иван, 
на котором эта «веточка» и обры-

вается, ведь он был единствен-
ным у родителей. К сожалению, 
не осталось даже фотографий. 
Да и кому их было хранить после 
смерти матери? Всю жизнь она 
оплакивала мужа и сына, даже 
не имея возможности прийти на 
могилку. 

Поколение Елисеевых про-
должилось по линии другого бра-
та. Проще сказать,  Иван прихо-
дился бы им внучатым племянни-
ком. Не самые, конечно, близкие 
родственники, но тем не менее...

Б
ОЛЕЕ 60 лет об Иване Ели-
сеенко ничего не было из-
вестно, но вскоре, как  ме-
ня заверили в администра-
ции села, имя солдата бу-

дет увековечено на  памятнике             
односельчанам, погибшим в го-
ды войны, защищавшим покой 
всех, кто теперь   мирно живет 
на этой земле. 

Кстати, Иван Елисеенко - не 
единственный из Ставрополь-

ского края, кого удалось оты-
скать с помощью белорусских 
друзей за последние месяцы: 
группа «Батьковщина» вот уже 
много лет занимается поиском 
и захоронением бойцов и ко-
мандиров Красной армии, по-
гибших в июне 1941 года на тер-
ритории Слонимского района 
Гродненской области. Фашисты 
оккупировали город Ружаны 24 
июня 1941 года и, как теперь вы-
яснилось, в той самой церкви от 
ран умер еще один наш земляк 
- Александр Георгиевич Сердю-
ков из станицы Новотроицкой. 
Он тоже  считался  пропавшим 
без вести. В Ставрополе удалось 
разыскать племянницу погибше-
го бойца. Таиса Ивановна Загре-
байлова не могла без слез рас-
сказывать о том, как долго жда-
ли дядю. В семье запрещали го-
ворить о нем как о погибшем. 
Кстати, женился Саша в 1941 го-
ду прямо на Пасху  и невесту при-
вез из Белоруссии, где продол-
жал служить сверхсрочно. Оста-
вив молодую жену у родствен-
ников, отправился в часть, что-
бы решать вопрос о ее приезде.

А потом началась война... Те-
перь память об Александре Сер-
дюкове будут хранить родные, 
для которых он навсегда оста-
нется молодым, задорным пар-
нем в военной гимнастерке, как 
на тех фотографиях, которые 
много лет бережно хранила мать.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

В ПЯТИГОРСКЕ 
ПОЯВИЛСЯ «СТАЛКЕР»

Герой нашего рассказа 
Валерий ИЗОТОВ 
(на снимке) считает себя 
счастливым человеком. 
Хотя бы потому, 
что всю жизнь  
занимается любимым 
делом. А иначе 
и быть не могло. 

Е
ЩЕ мальчишкой Валера, 
живший тогда в городе Ку-
дымкар Пермской области,  
страстно увлекся спортом: 
легкой атлетикой, гандбо-

лом.  После школы поступил на 
факультет физвоспитания Перм-
ского педагогического институ-
та. Со студенческой гандболь-
ной командой «Б уревестник»  
объездил полстраны, защищая 
спортивную честь родной об-
ласти. Затем работал учителем 
физкультуры в городе Березни-
ки. Чуть позже Валерий Изотов 
стал заместителем председате-
ля спортклуба «Титан».   Ну а в Не-
винку попал в 1983 году.

 Работы было непочатый 
край. Должность председателя 
спортклуба «Трудовец» побла-
жек не предусматривала.  За-
то и результат не заставил се-
бя ждать. Например, невинно-
мысская гандбольная команда, 
в становлении которой актив-
ное участие принял Изотов, за-
няла в первенстве СССР третье 
место!   Ну а с 1993 года Вале-
рий Изотов -  директор спорт-
комплекса «Невинномысского 

Азота» (ныне это Дворец спор-
та «Олимп»). Пятнадцать лет до-
велось ему проработать на этой 
должности. Эти годы вместили 
многое: десятки крупных турни-
ров,  образцово проведенные 
кубки и чемпионаты России по 
тяжелой атлетике.  

Так получилось, что со штан-
гой у Валерия Изотова связа-
на большая часть жизни. Сегод-
ня он   вице-президент федера-
ции тяжелой атлетики края, ди-
ректор  Ставропольской  краевой 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
по тяжелой атлетике.  

Офис и основная база шко-
лы, начавшей работу чуть ме-

нее года назад, расположены 
в Невинномысске, во Дворце 
спорта «Олимп», а филиал – в 
Изобильненском районе.  Се-
годня пять спортсменов шко-
лы входят в сборные коман-
ды страны по штанге в разных 
возрастных категориях. Имена 
воспитанников у всех на слуху.   
Супертяж, невинномысец Евге-
ний Писарев – чемпион Европы 
и мира среди юношей и юнио-
ров, бронзовый призер чемпи-
оната мира среди взрослых.  
Солнечнодольский богатырь 
Давид Беджанян (категория до 
105 килограммов)   - чемпион 
Европы среди молодежи 2008-
2009 годов. 

- Внимание со стороны кра-
евых властей мы ощущаем по-
стоянно, - говорит Валерий Изо-
тов. -  В этом году финансирова-
ние школы возросло в три раза. 
А значит, сможем принять на ра-
боту восемь тренеров, привлечь 
к занятиям дополнительно 250 
юных штангистов.  В ближайших 
планах  открытие филиалов в Бу-
денновске, Новоалександровске, 
Левокумском районе.   Купим тя-
желоатлетические помосты, про-
фессиональные штанги,  микро-
автобус для поездок на турни-
ры… А еще в связи с созданием 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа планируем распро-
странить деятельность школы 
олимпийского резерва на субъ-
екты СКФО.   

Да, работы Валерию Изото-
ву сегодня хватает. Во Дворец 
спорта «Олимп» приходит он ра-
но утром, а уходит затемно.  

- Расслабляться нельзя, бо-
леть и раскисать не имею пра-
ва, - поясняет, улыбаясь, Изо-
тов, который, кстати, праздну-
ет сегодня  60-летний юбилей. 
-   Цель перед нашей школой по-
ставлена амбициозная: Ставро-
полье должно делегировать в тя-
желоатлетическую сборную Рос-
сии на Олимпиаде-2012 в Лондо-
не минимум  одного спортсмена.  
Справимся? Сделаем для этого 
все возможное!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИДЕТ В БОЙ
Тяжкая доля быть руководителем  садоводческого товарище-

ства: все финансово-бытовые проблемы реши, за незваными го-
стями, падкими на чужое добро, уследи. Да и за всеми собствен-
никами участков догляди: чтобы взносы и положенную плату за 
свет да воду вовремя вносили, да как бы чего противоправного 
не отчебучили. Никаких нервов не хватит. Вот и сдали они у пред-
седателя одного из  ставропольских садоводческих объединений 
Вадима Царева. Да так, что дело, как говорится, дошло до рук — 
Царев набросился с кулаками на владелицу одного из «поместий» 
Раису Колядину. Как рассказала помощник мирового судьи участ-
ка № 9 Промышленного района С. Цыпуштанова, дело было так: 
кто-то из дачников сказал  Цареву,  что Колядина среди бела дня 
пытается стянуть чужую собстенность — железную емкость, сто-
ящую не на ее участке. Горя праведным гневом, Царев бросился 
на защиту чужого добра. Напрасно Колядина убеждала предсе-
дателя, что злосчастный бак она вывозит законно, так как на днях 
приобрела его у хозяина и даже показывала в подтверждение сво-
их слов расписку — Царев и слушать ничего не хотел. А чтобы от-
бить охоту «брать чужое», избил женщину. Да так, что причинил ей 
черепно-мозговую травму плюс синяки и ссадины. Мировой судья 
признал драчливого председателя виновным в умышленном при-
чинении легкого вреда здоровью и приговорил к штрафу в три ты-
сячи рублей. Кроме того, В. Царев должен возместить потерпев-
шей около 20 тысяч рублей в качестве компенсации материально-
го и морального вреда. 

У. УЛЬЯШИНА.
(Имена и фамилии фигурантов дела изменены 

по этическим причинам)

СИДЕТЬ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о сексу-

альном посягательстве на малолетнюю девочку. Следствием уста-
новлено, что 55-летний кисловодчанин Алексей Острянинов угово-
рами заманил в свой дом 9-летнюю школьницу и, инсценируя дет-
скую игру, совершил в отношении нее насильственные действия сек-
суального характера. Как сообщили в следственном управлении СК 
при прокуратуре РФ по краю,  педофил приговорен к восьми годам 
лишения свободы. 

КРАСТЬ, ТАК ЭЛИТНОЕ
Седьмого февраля в одном из крупных магазинов Ессентуков 

была задержана 34-летняя женщина, которая без оплаты пыталась 
пронести под одеждой бутылку спиртного. Подозрительную даму 
вычислили еще в торговом зале,  и на выходе ее уже ожидал сотруд-
ник вневедомственной охраны. Оказалось, что обычная «беленькая» 
у воров уже не в почете: женщина пыталась утащить с прилавка бу-
тылку дорогого коньяка «Хеннеси» стоимостью 1750 рублей. Как со-
общили в управлении вневедомственной охраны при ГУВД по краю, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В. ФИСЕНКО.

УСМИРИТЬ БУГУНТУ
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды края состоялось совещание, на котором обсуждались во-
просы выполнения противопаводковых мероприятий на реке Бу-
гунта. Напомним, что во время паводка 2002 года река в Ессен-
туках вышла из берегов и затопила около 140 гектаров города-
курорта, 250 домов оказались разрушены, 800 — повреждены. Бе-
регоукрепительные работы начались пять лет назад. За это время 
освоено 486 млн. рублей. Общая стоимость противопаводковых 
мероприятий, завершить которые планируется в 2013 году, со-
ставляет 1 млрд. 400 млн. рублей.

Н.ГРИЩЕНКО.

МОЛОДЕЖЬ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Какими быть  стране, краю, родному городу  и какова роль моло-

дежи в реализации президентской программы возрождения Рос-
сии? Тему для  обсуждения юноши и девушки, участники кругло-
го стола, состоявшегося в Пятигорске в рамках программы «Уни-
верситет правовых знаний», выбрали  самую актуальную в связи с 
созданием Северо-Кавказского федерального округа.   Дискуссия 
получилась по-настоящему интересной,  школьники  пригласили 
в гости   представителей городской администрации, политиче-
ских партий, руководителей общественных организаций, юристов. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО РЕШЕНИЮ ШИКА 
Во всех 13 общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях 

Кисловодска прошли выборы президентов. 
Организаторы постарались максимально приблизить школьные 

выборы к взрослым. Из учащихся 8-9 классов выдвинули канди-
датов. В ряде школ их набралось по 7-8. Причем, как рассказыва-
ет заместитель начальника управления образования Кисловодска 
Наталья Воловик, ребята очень ответственно отнеслись к выдви-
жению, даже подтянулись в учебе. Вместе с группой поддержки 
кандидаты в президенты разрабатывали программы, отстаивали 
их в двухдневных дебатах. И вот, наконец, настал день выборов.

Для работы ШИКов (школьных избирательных комиссий) в каж-
дой школе отвели отдельный кабинет. Бюллетени – самые настоя-
щие – привезли из Ставрополя. За ходом выбором следили пред-
ставители краевой и территориальной избирательных комиссий, 
администрации Кисловодска. Разумеется, были недочеты, но в 
целом выборы прошли организованно. Наталье Воловик из того, 
что видела, особенно понравилось, как выбирали президента в 
школе № 17, лицее № 8 и гимназии № 19. 

- В лицее № 8 даже были слезы по поводу проигрыша, - делит-
ся впечатлениями Наталья Львовна. 

Итак, президенты избраны. Но удостоверения им решили вру-
чить позже – пусть сначала подготовят Конституцию школы, на ко-
торой  в торжественной обстановке  будут давать клятву. 

- Мы хотим объяснить детям, что от них зависит будущее Рос-
сии, – объясняет цель акции заместитель начальника управления 
образования.

Как сообщил председатель крайизбиркома Борис Дьяконов, 
в ходе выборов президентов школ в Кисловодске и Шпаковском 
районе был объявлен конкурс на лучшую организацию выборов. 
По результатам победители и призеры будут награждены дипло-
мами и подарками.

Н. БЛИЗНЮК.

ГРАМОТЫ – ОЛИМПИЙЦАМ
В Георгиевске прошло чествование победителей городской и 

краевой олимпиад школьников. В празднично украшенном зале 
школы № 29, помимо виновников торжества, собрались  их учи-
теля и родители.

В приветственном слове глава города Виктор Губанов напом-
нил, что 65 победителей городской олимпиады в январе 2010 года 
участвовали в третьем – краевом - этапе Всероссийской олимпи-
ады, который собрал около двух тысяч претендентов. Как всегда, 
задания для олимпийцев отличались повышенной сложностью, 
были рассчитаны на нестандартное мышление, творческий под-
ход к делу. Из георгиевских участников победителями и призера-
ми стали 19 школьников. Как всегда, блестяще выступили учащие-
ся гимназии № 2: три  победителя и 9 призеров. Олимпийцам вру-
чены почетные грамоты, памятные подарки и денежные премии. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВЫБИТЬ «ПРОБКИ»
В Ставрополе началось оснащение общественного транспор-

та аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Как сообщает 
пресс-служба администрации города, нововведение обеспечит 
устойчивую связь между центральной диспетчерской и водителя-
ми, что позволит дистанционно регулировать автобусное движе-
ние и разгрузить дороги от «пробок». Бортовыми навигационны-
ми терминалами оборудовано 150 единиц муниципального пас-
сажирского транспорта. До конца 2010 года на автобусах и трол-
лейбусах планируется установить свыше тысячи «навигаторов». 

Н.ГРИЩЕНКО.

САЙТЫ «ПРОШЕРСТЯТ» 
Интернет-сайты органов исполнительной власти края, а также 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
должны быть открытыми и доступными для пользователей все-
мирной паутины, содержать полную и достоверную информацию 
об их деятельности. Тем же структурам, кто не может или не хо-
чет обеспечить выполнение этих требований, нужно помочь, ре-
шили краевые власти. По поручению губернатора В. Гаевского ра-
боту по приведению сайтов краевых министерств и ведомств, а 
также органов власти на местах в соответствие с нормами зако-
нодательства РФ координирует минэкономразвития СК. В каче-
стве примера, на который стоит равняться, представители мини-
стерства приводят обновленную версию интернет-сайта краево-
го минсельхоза.

Н. НИКОЛАЕНКО.

АЛЬТРУИСТЫ ИЗ ЛИЦЕЯ
Необычное объявление появилось в районной газете «Благо-

дарненские вести»: «Все виды парикмахерских услуг выполним 
бесплатно». Если бы на календаре был день 1 апреля, это можно 
было бы принять за шутку.

Указанный в газете телефон звонит без перерыва. Как оказа-
лось, никаких шуток: владелица телефона Светлана Фадеева дей-
ствительно за спасибо выполняет стрижки, укладки, красит воло-
сы и даже делает химическую завивку. Причем клиенту не нужно 
платить ни за работу, ни за краски и препараты. Таких, как Светла-
на, альтруистов, в Благодарном больше двадцати человек, и все 
они учатся в здешнем профессиональном лицее. 

Сейчас у будущих парикмахеров  практика, и они, чтобы на-
бить руку, сложились на расходные материалы и решили через 
газету обратиться к народу. Желающих нашлось немало, в основ-
ном это люди пенсионного возраста, но есть и молодежь. Некото-
рые горожане, удовлетворившись качеством обслуживания, при-
водят к своему мастеру уже всю семью. Так что практика у деву-
шек удалась.

Н. ЮРЧИК.

СТРЕЛЯЛИ. ПРИЕХАЛА СКОРАЯ 
С приходом февраля почти в два раза снизилась нагрузка у 

ставропольских врачей станции Скорой медицинской помощи. За 
неделю в диспетчерский отдел службы поступило 2734 звонка с 
просьбами об оказании неотложной помощи. Из-за резкой смены 
погодных условий стало больше вызовов к больным, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями - 18 человек были госпи-
тализированы с подозрением на острый инфаркт. Самым тяжелым 
днем для «метеочувствительных» стала среда – за сутки в службу 
поступило 170 вызовов с жалобами на боли в сердце. Было у ме-
диков и происшествие, обстоятельства которого выясняют сей-
час в правоохранительных органах. В понедельник ранним утром 
поступил вызов от неизвестного мужчины. Звонящий пояснил, что 
в центре города он стал свидетелем того, как из проезжавшего 
автомобиля стреляли в молодого человека. Прибывшая бригада 
врачей сделала вывод, что использовался травматический  пи-
столет. Пострадавшего с ранением головы  доставили в больницу. 

В. ФИСЕНКО.  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СМЕРТИ
За последние девять лет в мире погибли 735 журналистов,  рас-

прощавшихся с жизнью  в основном   из-за своей профессиональ-
ной деятельности, сообщает NEWSru.com.  При этом 110 из них бы-
ли убиты в прошлом году. Об этом говорится в ежегодном обзоре 
Института Международной прессы (International Press Institute) за 
2009 год. Согласно обзору, этот год стал рекордным по числу по-
гибших журналистов.

«В таких странах, как Ирак, Афганистан, Сомали и Пакистан, 
журналисты преднамеренно становятся мишенями», - сказал 
один из авторов  доклада –  Энтони Энтони Миллс.  238 журна-
листов погибли в Азии, 202 - на Ближнем Востоке и Северной 
Африке, 162 - в Америках, 68 - в Европе, 53 - в остальной части 
Африки и 12 - в Карибском море.  Подчеркивается, что, соглас-
но статистике, число убитых журналистов год от года растет и 
по сравнению с первой половиной десятилетия увеличилось на 
40 процентов.

В России за последние девять лет погибли 35 журналистов. Из 
них пятеро в 2009 году: сотрудница «Мемориала» Наталья Эстеми-
рова, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, главред 
ростовской газеты «Коррупция и преступность» Вячеслав Ярошен-
ко, корреспондет дагестанской газеты «Хакикат» («Истина») Малик 
Ахмедилов, редактор регионального информационного агентства 
RIA 51 (Мурманск) Шафиг Амрахов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вид крупы. 6. Домаш-

нее животное. 10. Прыгающее 
бесхвостое земноводное. 12. 
Пределы, в которых распро-
странено какое-нибудь явле-
ние, зона, пояс. 13. Мукомол. 
14. Место в пространстве, в 
пределах которого произво-
дится передвижение, сообще-
ние. 15. Неделя, предшествую-
щая Великому посту. 16. Ско-
рость исполнения музыкально-
го произведения. 19. Профес-
сия рабочего. 22. Места в зри-
тельном зале. 24. Мусульман-
ская теократия с халифом во 
главе. 25. Устройство для пре-
образования энергии в работу 
по перемещению транспортной 
машины. 26. Отдельная группа 
звезд. 28. Мелкая пресновод-
ная рыба семейства карповых. 
30. Кара, возмездие. 32. Дыха-
тельный аппарат для плавания 
под водой. 35. Произведение 
старинной устной народной 
поэзии. 36. Предварительная 
работа, подготовка чего-либо. 
37. Чувство сильного смущения 
из-за своего поступка. 40. До-
полнительный тон, придающий 
основному звуку особый отте-
нок или тембр. 41. Военнослу-
жащий наемного войска. 42. 
Вещь, товар. 43. Пояс земно-
го шара. 44. Заплечный веще-
вой мешок.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Азартная игра. 3. Прибор 

для определения времени. 4. 
Сборник произведений разных 
авторов. 5. Жидкость со взве-
шенными в ней мелкими твер-
дыми частицами. 6. Драгоцен-
ный, полудрагоценный или по-
делочный минерал. 7. Крепеж-
ная деталь. 8. Музыкальное 
произведение одного или не-
скольких солирующих инстру-
ментов и оркестра. 9. Прибор 
для определения стран света. 
11. Личный состав корабля, тан-
ка, самолета и т.п. 17. Передняя. 
18. Возвышение, на которое 

поднимается победитель спор-
тивных состязаний. 20. Сигнал о 
приведении войск в готовность 
к действию. 21. Жизнь вдали от 
того, кто близок, дорог. 22. Гал-
стук в виде короткого жестко-
го банта. 23. Противовоспали-
тельный жаропонижающий ле-
карственный препарат. 27. Су-
хопутный солдат. 28. Утренний 

мороз весной или осенью. 29. 
Владелец ценных бумаг. 30. За-
трата, издержки. 31. Украшен-
ный жезл - эмблема власти, од-
на из регалий монарха. 33. Со-
юз Великобритании, Франции и 
России в начале XX в. 34. Ядо-
витая змея. 38. Отрезок дистан-
ции в спортивных соревновани-
ях. 39. Одежда из тонкой ткани. 

   

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

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

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

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

ЮВ 3-4
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За  субботу и воскресенье 
на Олимпиаде в Ванкувере 
должно было быть  
разыграно 12 комплектов 
наград. Но коррективы 
в программу Игр вносит 
погода. 

Мужские соревнования 
горнолыжников в скоростном 
спуске перенесены на более 
поздний срок, если темпера-
тура в Уистлере не понизит-
ся. В Уистлере идет дождь, в 
результате чего трасса оказа-
лась не  пригодной для про-
ведения турнира. Еще в суб-
боту было объявлено об от-
мене воскресного турнира в 
суперкомбинации у женщин. 
Помимо неурядиц с погодой, 
пришла трагическая весть  с 
санно-бобслейной трассы. 
Грузинский саночник Н. Ку-
мариташвили скончался по-
сле падения во время тре-
нировочного старта. Он  стал 
девятым спортсменом, по-
гибшим во время проведе-
ния Олимпиад.

Главные надежды 
у россиян в субботу  были 
связаны со спринтерской 
гонкой биатлонисток  на 
7,5 км, в которой приняли 
участие  Анна Булыгина,  
Ольга Зайцева, Ольга 
Медведцева и Светлана 
Слепцова. 

Но победила М. Кузьми-
на, россиянка, ставшая граж-
данкой Словакии, а все наши, 
допустив лишь один промах 
на четверых, финишировали 
сразу за пьедесталом. Луч-
шей из россиянок оказалась 
Анна Булыгина, которая заня-
ла четвертое место. Ясно, что 
такие результаты разочаро-
вали наших болельщиков. Но 
немки вообще финиширова-
ли во втором десятке. В при-
зы пробилась лишь М. Нойнер. 
Сегодня это станет решаюшим 
фактором в борьбе за медали 
в гонках преследования.  На-
деялись мы  и на конькобежца 
Ивана Скобрева  в забегах на 
пять километров.  Последние  
месяцы наш соотечественник 
провел тренировки вместе с 
командой… Италии,   это и по-
могло ему взойти на третью 
ступеньку пьедестала почета, 
что  принесло России  первую 
награду.    Олимпийским чем-
пионом стал голландец Свен 
Крамер, который установил 
новый олимпийский рекорд. 
Женщины-конькобежки в вос-

кресенье бежали дистанцию в 
3000 метров. Победила чешская 
спортсменка Мартина Саблико-
ва. Что касается россиянок, то 
Светлана Высокова расположи-
лась на 18-й строчке, а Галина Ли-
хачева - на 20-й.  Россиянин Аль-
берт Демченко после двух попы-
ток занимал четвертое место в 
соревнованиях саночников. Но 
отрыв от подиума был достаточ-
но велик, и сам Демченко счи-
тал накануне, что отыграть по-
терянное время вряд ли удаст-
ся.   В итоге от бронзовой меда-
ли Демченко отделили всего три 
сотых секунды.

В воскресенье все внимание 
россиян было приковано 
к биатлонной гонке на 10 км 
у мужчин.

Старший тренер мужской 
сборной России Владимир Али-
кин в преддверии спринтер-
ской гонки сказал, что большую 
роль в предстоящем старте дол-
жен сыграть выбор правильной 
смазки. Но места на финише 
скорректировала погода: гонка 
проходила под проливным до-
ждем и спутала все карты. Если 
Ули Эйнер Бьорндален финиши-
ровал во втором  десятке, никто 
из наших не попал даже в «цве-
точную» церемонию. Победил 
Венсан Жей из Франции, которо-
го многие видели в первый раз.

Уже под утро в понедельник 
завершили исполнение 
короткой программы 
фигуристы-парники.

Российские спортсмены Юко 
Кавагути и Александр Смирнов 
занимают третье место после 
исполнения короткой програм-
мы.  Россияне получили за свой 
прокат 74,16 балла. Еще одна 
российская пара - Мария Му-

БРИТАНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
БУДУТ ИГРАТЬ 
ПО НОЧАМ 
В ГРАБИТЕЛЕЙ 
Полиция британского 
города Мэклсфилда 
намерена врываться 
среди ночи в дома мирных 
жителей, пугая тех, чьи 
замки наиболее хлипки, 
передает Lenta.ru. 

Такие действия стражи по-
рядка намерены предпринимать 
в рамках новой кампании по 
борьбе с ворами-домушниками. 
В течение вечера и ночи по-
лицейские будут изображать 
«медвежатников». Жители, ко-
торые забывают закрыться на 
ночь, будут безжалостно разбу-
жены полицейскими и вынужде-

ны выслушать лекцию об осто-
рожности. 

По данным полиции, необыч-
ная кампания имеет смысл, так 
как около 40% квартирных краж 
происходит из-за плохо закры-
тых окон и дверей. Однако мест-
ные жители осудили новый план, 
полагая, что подставные ноч-

ные взломы нарушат их 
спокойствие,  особенно 
пожилых людей. 

«Если они не будут 
осторожны, полиция 
в конце концов будет 
вынуждена арестовы-
вать своих собствен-
ных офицеров, - вы-
сказался 82-летний 
житель города, кото-
рый предпочел не на-
зывать своего имени. 
- Они могут попасть в 
очень неудобное по-
ложение. Если мне по-
стучат в дверь в час но-
чи, кто бы это ни был, я 
скажу ему, куда идти, 

причем вовсе не вежливо». 
По словам начальника поли-

ции города, профилактическая 
операция будет проводиться 4 
дня до 2 часов ночи. «Самые бла-
горазумные люди скажут спаси-
бо за то, что мы их оповещаем», 
- уверен он.

ГЛАВА МОНЕТНОГО 
ДВОРА УВОЛЕН 
ЗА МОНЕТЫ 
С ОШИБКАМИ 
В Чили отстранен 
от должности главный 
менеджер монетного 
двора, после того 
как было выпущено 
несколько тысяч монет, 
на которых в названии 
страны была допущена 
ошибка.

Монеты достоинством 50 пе-
со (около 10 центов) были выпу-
щены в 2008 году, однако ошиб-
ку - CHIIE вместо CHILE - никто 
не обнаружил до прошлого го-
да. С тех пор как ошибка была 
замечена, монеты быстро стали 
предметом интереса коллекци-
онеров, и монетный двор решил 

не изымать серию из оборота. 
Как сообщается, даже те 

чилийцы, которые не входят 
в число коллекционеров, не-
охотно расставались с таки-
ми монетами, надеясь, что в 
будущем их стоимость значи-
тельно повысится. Однако ге-
неральному менеджеру монет-
ного двора и нескольким дру-
гим сотрудникам этот случай 
стоил работы. 

Бокс: 
ПЕРВЕНСТВО 
КРАЯ

РИНГ 
НАЗЫВАЕТ 
ЛУЧШИХ 
На ринге комплексной 
краевой ДЮСШ 
завершилось первенство 
края по боксу среди юношей 
и девушек 1994-1995 годов 
рождения. 

В течение пяти дней около 
ста юных спортсменов опреде-
лили победителей и призеров 
соревнований в 15 весовых ка-
тегориях среди юношей и трех у 
девушек, где победительница-
ми стали Евгения Викторенко 
и Софья Ольховская из Невин-
номысска, а также Диана Ма-
медова из Кочубеевского рай-
она. Лучшими боксерами тур-
нира признаны ставшие побе-
дителями в своих весовых кате-
гориях ставрополец Иван Пихо-
та и Давид Агаджанян из Пяти-
горска, а также финалисты тур-
нира – Каирхан Дадавов из Ес-
сентуков и пятигорчанин Миха-
ил Петросян.

С. ВИЗЕ.

ОЛИМПИАДА:  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

бедил швейцарец С. Амман, 
став тем самым трехкрат-
ным олимпийским чемпио-
ном.

 
Несмотря ни на что, Игры 
набирают ход. Кого здесь 
только не встретишь. 

Это и эфиопский лыж-
ник, «снежный барс» из Га-
ны, мексиканский князь-
горнолыжник, греческая се-
мья в полном составе, стре-
мящаяся попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса, итальянка, 
которая выступит под азер-
байджанским флагом, ямай-
ский «Болт на лыжах», ир-
ландская бобслеистка, ар-
гентинский саночник и дру-
гие «сумасшедшие», кото-
рые, конечно же, приехали  
на Олимпиаду не ради ме-
далей. Но у нашей сборной 
задача не себя показать да 
на других посмотреть. По-
ра бы хоть что-то выиграть…

 В. МОСТОВОЙ. 

хортова/Максим Траньков - за-
нимает восьмую строчку (63,44). 
А в лидеры вышли двукратные 
бронзовые призеры Олимпи-
ад Сюе Шэнь и Хунбо Чжао (Ки-
тай), набравшие 76,66 балла. 
Второе место занимает немец-
кая пара Алена Савченко/Робин 
Шолковы (75,96). Дебютирова-
ли в матче с финками россий-
ские хоккеистки. На 7-й минуте 
россиянки вышли вперед бла-
годаря голу Александры Вафи-
ной, которая реализовала чис-
ленное преимущество. Но за-
тем финская сборная заброси-
ла пять шайб подряд, в том чис-
ле две в большинстве.

 
После того как травму 
получил наш прыгун 
с  трамплина Д. Васильев, 
рассчитывать россиянам 
в этом виде было не на кого. 

В итоге лучшим из наших 
на трамплине К-90 оказался Д. 
Корнилов, занявший 26-е ме-
сто из 30-ти финалистов.. А по-

                                                     З     С             Б          Всего
Франция   2  0  1  3 
Германия   1  3  0  4 
США    1  2  3    6 
Юж. Корея   1  1  0    2 
Канада   1  1  1    3 
Голландия   1  0  0    1 
Словакия   1  0  0    1 
Чехия   1  0  0    1 
Швейцария                   1  0  0    1 
Норвегия   0  1  0    1 
Польша   0  1  0    1 
Австралия   0  1  0    1 
Италия   0  0  2    2 
Австрия   0  0  1    1 
Россия   0  0  1    1 
Хорватия   0  0  1    1

По  материалам  информационных  агентств.

ВСЕ МЕДАЛИ

Гандбол: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН

«ДИНАМО-ВИКТОР»: 
ОТСТУПАТЬ БЫЛО НЕКУДА
«В ставропольском гандбольном клубе «Виктор» сложилась катастрофическая 
финансовая ситуация, связанная с тем, что бюджетное финансирование клуба 
начнется не ранее середины марта текущего года. В связи с этим Союз гандболистов 
России удовлетворил просьбу клуба — не участвовать команде «Динамо-Виктор» 
во встрече с командой «Университет Лесгафта-Нева» 27.02.2010, команде «Динамо-
Виктор-2» - во втором финальном туре молодежных команд в г. Воронеже».

Э
ТА цитата с главной стра-
ницы официального сайта 
Союза гандболистов Рос-
сии ярко иллюстрирует 
сложившуюся со ставро-

польским классическим ганд-
болом аховую ситуацию.

Возможно, нарушить геге-
монию ставропольцев в ганд-
боле пляжном когда-то кому-то 
и удастся. Но повторить «веч-
ные» рекорды десятикратных 
бессменных чемпионов стра-
ны в обозримом будущем пред-
ставляется маловероятным. Это 
моменты приятные, но, увы, из 
другого измерения. Маячащая 
перед  «классическими викто-
рианцами» неприятная перспек-
тива отстаивания своего места 
в элите отечественного гандбо-
ла в компании таких же неудач-
ников предварительного этапа 
заставляет на каждую игру вы-
ходить, как на последний и ре-
шающий бой. Именно такой по-
лучилась встреча в невинномыс-
ском спорткомплексе «Олимп» 
(где из-за отсутствия в краевом 
центре современного Дворца 
спорта вынуждена проводить 
домашние поединки ставро-
польская команда) с дублера-
ми «Чеховских медведей». По-
единок первого круга в Подмо-

сковье «медвежата» выиграли с 
перевесом в шесть мячей. К от-
ветной встрече ситуация была 
такова, что номинальным хозя-
евам паркета отступать было во-
обще некуда, гости в свою оче-
редь тоже не могли чувствовать 
себя комфортно, замыкая вось-
мерку сильнейших. 

Свое игровое счастье воспи-
танники заслуженного тренера 
страны Виктора Лаврова стали 
искать на чужой половине поля, 
с первых и до последних минут 
встречи безостановочно осаж-
дая ворота соперников. Порою 
отрыв в счете достигал плюс пя-
ти. Перевес в три мяча к переры-
ву, конечно же, ничего еще не га-
рантировал, и во втором тайме 
нашим спортсменам пришлось 
ох как несладко. Соперникам 
удалось не только догнать «вик-
торианцев», но и выйти вперед. 
И в этой сложной ситуации, как 
считает второй тренер коман-
ды Сергей Кленов, заслуживает 
особых похвал наш вратарь Се-
мен Изосимов. При равном сче-
те в концовке он взял мяч после 
броска соперников и организо-
вал результативную атаку своей 
команды. В итоге наши ребята 
вписали в турнирную таблицу 
такую трудную, такую нужную 

победу — 30:29.
Этот результат сохранил для 

«Динамо-Виктора» пусть при-
зрачные, но шансы зацепиться 
за место в восьмерке, которое 
резервисты чемпионов страны 
десяти последних лет после по-
ражения уступили еще одному 
конкуренту в борьбе за выжива-
ние — воронежской «Энергии».

На сегодняшний день коман-
ды провели неравное количе-
ство встреч. «Динамо-Виктор», 
которому Союз гандболистов 
России  разрешил провести не-
сколько игр второго круга еще 
во время первого, — больше 
всех. Теоретические шансы на 
решение главной задачи сезо-
на — сохранение места в супер-
лиге по итогам предварительно-
го этапа соревнований — у ко-
манды еще есть. Не нами под-
мечено, что чудеса в спорте про-
исходят чаще, чем в жизни. Вы-
падет ли ставропольской коман-
де счастливый билет, мы узна-
ем в день последней игры се-
зона — 18 марта. Наши козыри: 
три из четырех оставшихся игр 
команда играет на родном пар-
кете, и в трех случаях нам будут 
противостоять аутсайдеры. Чем 
не шанс?

С. ВИЗЕ.

В Невинномысске 
прошло личное 
первенство края 
по тяжелой атлетике 
среди юниоров 1990 
года рождения и моложе 
и среди юношей 
и девушек 1993 года 
рождения и моложе. 

В
СЕГО во Дворце спор-
та «Олимп» меря-
лись силами более 
70 штангистов.  При-
мечательный факт: 

впервые за многие годы 
выставил команду тяжело-
атлеток  и Невинномысск. 
Вообще же рекордный вес 
ребята и девушки не бра-
ли. Это и понятно: ведь их 
спортивная карьера толь-
ко начинается.  А турнир 
этот запомнится начинаю-
щим  тяжелоатлетам хотя 
бы потому, что в нем при-
нял участие в качестве по-
четного гостя олимпийский 
чемпион Андрей Чемеркин.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Тяжелая атлетика

ДОЛГИЙ ПУТЬ К РЕКОРДАМ

 Рекордный вес юниоры 
и юноши не брали, но вся 
спортивная жизнь у них 
еще впереди.

.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ярмольник. Лад. Сорт. Дебет. Дева. 
Ямб. Овен. Поиск. Лампас. Мед. Сингл. Блузка. Ревю. Дерн. 
Досуг. Слепок. Зонт. Лава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гладиолус. Идол. Доберман. Груз. Растя-
па. Лего. Мост. Отруби. Бюст. Стол. Док. Удел. Напев. Ма-
зепа. Вече. Кров. Казан. Дранка.

З
А принуждение к миру да-
ют медаль, а за принужде-
ние к любви – статью за 
изнасилование…

Если нет обычных марле-
вых масок, покупайте хоккей-
ные. Они во времена СССР за-
щищали хоккеистов гораздо 
лучше, чем марлевые.

Выделять деньги на борь-
бу с коррупцией – это то же 
самое, что выделять водку на 
борьбу с пьянством.

Какой украинец не любит 
быстрой езды по встречке с 
мигалкой?

Ничто так не способству-
ет укреплению семьи, как не-
удачный поход налево.

Если враг не сдается, тогда 
нужно найти себе нового врага.

С помощью пистолета и до-
брого слова можно добиться 
гораздо большего, чем про-
сто с помощью доброго слова.

Баба извозчик – кобыле не 
легче…

Образование – это вовсе не 
то, чему человека учили. Это 
то, чему он научился.

Выбрав из двух зол мень-
шее, не забывай, что ты вы-
брал зло.

Подбитый глаз  уменьшает 
обзор, но увеличивает опыт…

С ВЕТЕРКОМ 
После ста граммов спиртного жителя села 
Овощи Туркменского района потянуло на подвиги:  
 ему страсть как захотелось с ветерком погонять 
на мотоцикле. 

То ли ветерок был не попутным, то ли выпитая стопка дале-
ко не первой, только уже через несколько минут на проселоч-
ной дороге он сбил двух девушек. Одну из подружек госпита-
лизировали, другая отделалась синяками и ушибами. Однако  
мужчине удалось заручиться прощением потерпевших, и на су-
де они просили не лишать горе-рулевого свободы. Как сообщи-
ла пресс-секретарь  Туркменского районного суда Ю. Аксенен-
ко, селянин  признан виновным в  нарушении правил дорожно-
го движения, совершенном в состоянии алкогольного опьяне-
ния и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью. Так что, несмотря на «мировую» между всеми участ-
никами происшествия, мужчину приговорили к одному году и 
шести месяцам лишения свободы условно, а также к лишению 
права управления транспортным средством сроком на три года. 

В. ФИСЕНКО. 

ОАО «Невинномысский Азот» 
РЕАЛИЗУЕТ 
пластмассовые кубовые емкости 
(НЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ) 
в металлической обрешетке со сливным краном 
и с крышкой для наполнения по цене 4015,12 руб. 
Заявки на приобретение принимаются с 9.00 до 17.30 
через канцелярию ОАО «Невинномысский Азот», 
либо обращаться по тел.: (886554) 4-40-84, 4-44-87.

Иван СКОБРЕВ..


