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 НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением губернатора от 9 сен-
тября 2010 года исполняющей обя-
занности начальника краевого управ-
ления государственной службы заня-
тости населения назначена Людмила 
Шагинова. Ранее она работала заме-
стителем начальника организационно-
протокольного управления аппарата 
правительства края.

Л. НИКОЛАЕВА.

 КАК ЗАСЕЧЬ 
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ

На шести полигонах Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных окру-
гов начались лагерные сборы войск 
радиационно-химической и бактери-
ологической защиты, в которых уча-
ствуют 800 бойцов и 150 единиц тех-
ники. В рамках проведения полевых 
занятий военнослужащие будут про-
ходить тренинг по применению бо-
евой техники в различных погодных 
условиях и быстро меняющейся так-
тической обстановке, отрабатывать 
методы «засечки» ядерных взрывов, 
радиационно-химической и бактери-
ологической разведки, проводить де-
газационную, дезактивационную и де-
зинфекционную обработку вооружения 
и боевой техники и т. д. Во время уче-
ний пройдет «обкатка» новых образцов 
военной и специальной техники, по-
ступившей в этом году на вооружение 
войск Северо-Кавказского военного 
округа, сообщил пресс-секретарь ко-
мандующего войсками СКВО подпол-
ковник А. Бобрун.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРАЗДНИК 
СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Вчера Ленинскому району Ставрополя 
исполнилось 48 лет. Напомним, что на 
территории «именинника» проживают 
более ста тысяч человек и расположе-
ны главные культурно-архитектурные 
памятники города. В рамках праздно-
вания перед зданием районной адми-
нистрации состоялось открытие Доски 
почета, а в Ставропольском академи-
ческом театре драмы им. М.Ю. Лермон-
това - торжественное собрание.

В. НИКОЛАЕВ.

 ОВОЩИ К ПОДЪЕЗДУ
Министерство сельского хозяйства СК 
совместно с комитетом экономическо-
го развития и торговли администрации 
Ставрополя проводят совместную ак-
цию «Овощи к подъезду». Комитет вы-
делил для этих целей 40 торговых то-
чек в трех районах краевого центра, ку-
да свою продукцию, в основном ово-
щи и фрукты, доставляют сельскохо-
зяйственные и фермерские предпри-
ятия более 20 районов края. В выгоде 
остаются все: производители, гаран-
тированно сбывающую свою продук-
цию, и покупатели, приобретающие 
ее по более низким ценам. Хозяйства 
привозят также зернофураж, который в 
основном востребован жителями част-
ного сектора. Акция «Овощи к подъез-
ду» проходит три раза в неделю - в чет-
верг, пятницу и субботу. О месте про-
даж сельхозпродукции можно узнать 
в городском комитете экономическо-
го развития и торговли. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛО

Подведены итоги иностранного инве-
стирования сельского хозяйства края 
на основе данных Федеральной служ-
бы государственной статистики по СК. 
С начала года на долю предпринимате-
лей Кипра, Германии и Великобритании 
пришлось более 70 процентов всех за-
рубежных вложений. 

Т.КАЛЮЖНАЯ

 СПАСАЮТ 
НА «ОТЛИЧНО»

Ставропольский поисково-спаса тель-
ный отряд МЧС России в пятый раз стал 
победителем открытого Международ-
ного чемпионата по многоборью спа-
сателей в Красноярском крае. Эти со-
ревнования продолжались семь дней. 
Свое мастерство продемонстрирова-
ли 14 команд, среди которых были спа-
сатели из различных регионов РФ и их 
коллеги из Польши и Республики Бела-
русь. В общем зачете победили став-
ропольцы, а в международном зачете 
- команда Сибирского регионального 
поисково-спасательного отряда.

А. ФРОЛОВ.

 «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Сегодня с Дворцовой площади Санкт-
Петербурга стартует международное 
ралли «Шелковый путь-2010» из серии 
«Дакар», посвященное Олимпиаде 2014 
года. Конечный пункт назначения - Со-
чи. По территории Ставрополья, сооб-
щает управление по госинформполити-
ке правительства края, гонщики прое-
дут 70 километров. 17 сентября более 
полутора сотен ревущих грузовиков и 
внедорожников (гонка проходит в этих 
двух классах) ворвутся на территорию 
края со стороны Калмыкии и промчатся 
через Левокумский и Арзгирский рай-
оны к селу Покойному Буденновского 
района. Оттуда они направятся в Ады-
гею, к Майкопу и затем к столице зим-
ней Олимпиады-2014. Ралли завершит-
ся в Сочи 18 сентября.

С. ВИЗЕ.

 ТРАНСПОРТ ПОЙДЕТ 
В ОБЪЕЗД

В Ставрополе из-за ремонта вновь 
перекрывается движение на неко-
торых участках дорог. Как сообщает 
пресс-служба администрации горо-
да, на все выходные перекроют ули-
цу 50 лет ВЛКСМ - от Тухачевского до 
Шпаковской. Транспорт пойдет в объ-
езд по улицам Доваторцев, Тухачевско-
го, Пирогова, Шпаковской, Ворошило-
ва. Троллейбусы № 4 и 8 немного изме-
нят свои маршруты - поедут по улицам 
Доваторцев, Тухачевского, а троллей-
бус № 2 работать в эти дни не будет. 
На проспекте Кулакова с 6.00  11 сентя-
бря до 6.00  13 сентября движение бу-
дет перекрыто на одной полосе: от 1-й 
Промышленной до Кулакова, 15. 

В. НИКОЛАЕВ.

С 
МОМЕНТА формиро-
вания в регионе «ска-
мейки запасных» по со-
стоянию на 1 июля 2010 
года из резерва бы-

ло произведено 76 назначе-
ний. Это больше, чем в обе-
их столицах страны - Москве 
(72) и Санкт-Петербурге (75). 
Впереди Ставрополья лишь 
Краснодарский край, Ямало-
Ненецкий, Ханты-Мансийский 
автономные округа и Якутия.

Это итог серьезной ра-
боты, считают специалисты. 
Управленческий кадровый 
резерв был сформирован 25 
февраля 2009 года по распо-
ряжению губернатора В. Гаев-
ского и с тех пор регулярно об-
новляется. Кандидаты отби-
раются экспертной группой, 
в которую входят первые лица 
края, ученые, специалисты в 
области госслужбы. Решение 
принимается по результатам 
психологического тестиро-
вания претендента, собесе-
дования с его руководителем, 
коллегами, личным окружени-
ем, а также на основе данных, 
предоставленных правоохра-
нительными органами и дру-
гими источниками. Оконча-
тельно утверждает «резерви-
стов» специальная комиссия, 
возглавляемая губернатором 
Ставрополья.

С будущими управленцами 
проводится серьезная индиви-
дуальная работа, включающая 
изучение законодательства, 

применяемого в той сфере, к 
которой готовится резервист. 
Организуются курсы повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки, 
различные стажировки и дру-
гие мероприятия, пояснили 
«СП» в управлении кадров, го-
сударственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата 
правительства СК. Состоять в 
кадровом резерве можно в те-
чение 5 лет, однако на практике 
назначение на должность про-
исходит гораздо раньше.

В настоящее время в ре-
зерве состоят 411 человек, 
которых готовят на должности 
заместителей председателя 
правительства, министров, 
их заместителей, руководи-
телей комитетов и управле-
ний, а также глав муниципаль-
ных районов, районных адми-
нистраций, городских окру-
гов. На сегодня из резерва на 
госслужбу уже переведены 80 
человек. Среди недавних на-
значенцев из этого списка - 
заместители министра про-
мышленности, энергетики и 
транспорта края Д. Медни-
ков и Д. Саматов, председа-
тель торгово-промышленной 
палаты А. Мурга, новый руко-
водитель комитета СК по де-
лам архивов Е. Долгова, упол-
номоченный при губернаторе 
СК по правам ребенка С. Ада-
менко и многие другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ВОЛГА» ПРОТИВ «НИВЫ»
За сутки на дорогах края зарегистрировано 10 ДТП, 

в которых 15 человек получили ранения различной сте-
пени тяжести. Так, в Пятигорске водитель ГАЗ-31029 на-
рушил правила проезда перекрестков и столкнулся со 
встречной «Нивой-Шевроле». В результате два пасса-
жира «Волги» с телесными повреждениями госпитали-
зированы. 

Ю. ФИЛЬ.

В 
ПРАВОСЛАВНЫХ хра-
мах Северного Кавказа 
сегодня молятся об упо-
коении погибших, о ско-
рейшем выздоровлении 

пострадавших, говорится в 
пастырском послании. Свою 
работу выполняют медики и 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, но все общество 
волнует вопрос: как становит-
ся возможным подобное мас-
совое убийство? Главная за-
дача, убежден владыка, – пре-
одолеть разделения в обще-
стве. Оставаясь христианами, 
мусульманами, последовате-
лями других исповеданий, 
приверженцами разных по-
литических течений, принад-
лежа к разным национально-
стям, мы должны быть людь-
ми, все мы  братья и сестры. 
Многих глубоко возмутило 
еще и то, что теракт совер-
шен в день главного мусуль-
манского праздника Ураза-

байрам, который по опреде-
лению является днем добрых 
дел и милосердия. Террори-
сты вновь продемонстрирова-
ли, что их заявления о борьбе 
за ислам, за права верующих 
- пустая демагогия, ничего об-
щего не имеющая с религией. 
И как бы трудно нам ни было, 
разум должен возобладать в 
эти непростые дни. Молитва, 
трезвая жизнь, нравственное 
здоровье - это тоже действен-
ное оружие в борьбе со злом 
терроризма. Нужно всем ми-
ром постараться облегчить 
страдания родных и близких 
погибших, сделать все воз-
можное, чтобы пострадавшие 
скорее вернулись к нормаль-
ной жизни.

Н. БЫКОВА.
При содействии 

пресс-службы 
Ставропольско-

Владикавказской 
епархии РПЦ.

К
АК и ожидалось, в связи с 
терактом во Владикавка-
зе одной из главных тем 
в выступлении главы го-
сударства стала борьба 

с терроризмом. «Властям на 
Кавказе не нужно прятаться, 
они не должны сидеть в сво-
их дворцах, им нужно разгова-
ривать с людьми, в том числе 
с теми, которые с ними не со-
глашаются, - подчеркнул пре-
зидент. - А с бандитами це-
ремониться нечего - их надо 
уничтожать». По словам Мед-
ведева, власти РФ будут раз-
вивать Северный Кавказ, как 
и другие регионы, но с учетом 
местной специфики. 

Мир очень сильно изменил-
ся после серии громких терак-
тов в разных странах, и поя-
вился соблазн ограничивать 
права и гражданские свобо-
ды, объясняя это соображе-
ниями безопасности. Однако 
президент убежден, что «уро-
вень свобод граждан поли-
тики должны сверять с людь-
ми, а к ограничению граждан-
ских свобод нужно подходить 
с большой осторожностью». 
Д. Медведев назвал демокра-
тию необходимым условием 
развития России. К этому по-
нятию было достаточно слож-
ное отношение в 90-е годы, по-
тому что связывалось с обни-
щанием людей. Однако, по его 
словам, демократический про-
цесс в нашей стране имеет по-
ступательное движение, и «та 
демократия, что существует 
сегодня, лучше той, что была 
пять лет назад». 

По мнению главы государ-
ства, модернизация в России 
идет недостаточно быстро, но 
есть определенные итоги. У 
российской экономики закон-
чился запас прочности, свя-
занный с сырьевым ростом. 
Сегодня нет иной альтерна-
тивы, как заниматься иннова-
циями. Д. Медведев хотел бы, 
чтобы модернизацией России 
занимались все граждане, а 
не только политическая эли-
та или президент. По словам 
президента, начатая в Рос-
сии реформа образования бу-
дет работать на модерниза-
цию страны. «Университеты 
традиционно были в России 
оплотом либеральных и даже 
революционных идей», - за-
метил Д.  Медведев. Но он бы 
не хотел, чтобы в универси-
тетской среде вновь рожда-
лись революционеры. «Лимит 
на революции в России уже ис-
черпан», - заявил он. 

Как отмечает ряд информ-
агентств, Президент РФ, оце-
нивая работу мэра Москвы, на-
мекнул, что Лужкову с таким 
отношением к ситуации пора 
в оппозицию. Многие издания, 
работающие на форуме, также 
ссылаются на высказывания 
пресс-секретаря президента 
Н. Тимаковой, что модерниза-
ционная повестка, предложен-
ная Д. Медведевым, разделя-
ется и большей частью обще-
ства, и правительством, и по-
тому решение этих задач вы-
ходит за рамки одного срока 
президентских полномочий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера Президент России Д. Медведев принял 
участие во втором дне работы Мирового 
политического форума «Современное 
государство: стандарты демократии и критерии 
эффективности», проходящего в Ярославле.

С БАНДИТАМИ 
НЕ ЦЕРЕМОНЯТСЯ

С МОЛИТВОЙ 
И НАДЕЖДОЙ
Архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан обратился 
к жителям Северного Кавказа, прежде всего 
Северной Осетии, чьи близкие и родные 
погибли и пострадали в результате взрыва 
на центральном рынке Владикавказа 9 сентября.

СТАВРОПОЛЬ 
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ
Накануне празднования 
233-летия Ставрополя 
стартовала акция 
«Люби свой город», 
в рамках которой 
запланирована 
санитарная очистка 
территории. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 
акции уже приняли участие около 46 тысяч человек и 143 
единицы техники. Наибольшую активность проявили уча-
щиеся образовательных учреждений: 14200 человек убра-
ли 300 тысяч квадратных метров городской территории. 
Работники администрации краевого центра наводили по-
рядок на территории, прилегающей к источнику Серафима 
Саровского в Члинском лесу. Всего очищено более 330 ты-
сяч квадратных метров скверов и лесопарковых зон, выве-
зено 533 кубометра бытовых отходов и ликвидированы 92 
несанкционированные мусорные свалки. 

ЯРМАРКА, ВЕСЕЛЬЕ 
И БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ
Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, 18 сентября на территории 
южного ярмарочного комплекса 
«Ставрополье» состоится традиционная 
сельскохозяйственная ярмарка. 

На ней по доступным ценам будет представлен широ-
кий ассортимент сельскохозяйственной продукции, хозяй-
ственных и промышленных товаров. Посетителей ярмарки 
также ждет праздничная культурно-развлекательная про-
грамма с участием творческих коллективов краевого цен-
тра. Инвалидам и участникам Великой Отечественной вой-
ны доставка товаров на дом будет бесплатно осуществлять-
ся грузовым такси при предъявлении удостоверения.

Н. ГРИЩЕНКО.

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ПЯТИГОРСК!
Все дни накануне 230-летнего 
юбилея Пятигорска стояла 
теплая солнечная погода. 
А вчера с утра на город 
наползли серые тучи и небо 
расплакалось дождем...

10 сентября в Северной Осетии был 
объявлен день траура по жертвам те-
ракта. И в связи с этой трагедией в 
столице Северо-Кавказского феде-
рального округа - Пятигорске - бы-
ли отменены запланированные ранее 
конкурс «Карнавал цветов» и фести-
валь команд КВН. 

С утра на площади Ленина состо-
ялся кулинарный конкурс, в котором 
свое мастерство показали местные 
повара и кондитеры, а в театре опе-
ретты прошло вручение премии «Че-
ловек года-2010». Перед церемони-
ей генеральному директору ЗАО «Хо-
лод» Виктору Соломко и президенту 
ПГТУ Виктору Казначееву были вруче-
ны юбилейные медали в честь 230-ле-
тия со дня основания Пятигорска. Та-
кие же медали получили гости горо-
да - народный артист России, кино-
режиссер Станислав Говорухин и на-
родный артист СССР Василий Лано-
вой. А вечером состоялось несколь-
ко праздничных мероприятий, в т. ч. 
открытие вновь построенных и отре-
ставрированных фонтанов. Особен-
но впечатляет изумительный свето-
музыкальный фонтан на центральной 
площади города.

Т. ПРОТАСОВА.

«ПЯТЕРКА» 
ЗА РЕЗЕРВ
В конце августа на сайте Президента 
Российской Федерации был опубликован 
рейтинг регионов, наиболее активно 
использующих резерв управленческих кадров. 
Ставропольский край оказался в пятерке 
лидеров, сообщает управление 
по госинформполитике правительства СК. НЕЗДОРОВАЯ 

РЕАКЦИЯ
К полутора годам ограни-

чения свободы, так называ-
емому «домашнему аресту», 
и лишению права занимать-
ся медицинской деятельно-
стью на тот же срок пригово-
рен врач «Скорой медицин-
ской помощи», виновный в 
неосторожном причинении 
смерти женщине. Как расска-
зала старший помощник руко-
водителя СУ СКП РФ по краю 
Е. Данилова, эскулап прибыл 
на повторный вызов к жен-
щине, у которой были нали-
цо признаки аллергической 
реакции. Но, несмотря на на-
личие прямых показаний, не 
принял мер к экстренной го-
спитализации больной в ста-
ционар. После отъезда брига-
ды «Скорой медицинской по-
мощи» она самостоятельно 
добралась до больницы, где 

вскоре скончалась от острой 
сердечно-легочной недоста-
точности, развившейся из-за 
аллергии.

КУРОРТНЫЙ 
ГОП-СТОП

В дежурную часть ОВД 
по Кисловодску обратилась 
местная жительница с заяв-
лением о том, что неизвест-
ный грабитель средь бела 
дня сорвал у нее с шеи золо-
тую цепочку с кулоном стои-
мостью 8 000 рублей. Как со-
общает пресс-служба УВД по 
КМВ, по подозрению в совер-
шении преступления был за-
держан 21-летний кисловод-
чанин. Как оказалось, это не 
единственный гоп-стоп муж-
чины: несколькими днями 
раньше он таким же образом 
«раздобыл» ювелирных укра-
шений на шесть тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

СОБЫТИЕ

-Н
А фоне пострадав-
ших от засухи десят-
ков российских ре-
гионов Ставрополью, 
можно сказать, повез-

ло, но хлебушек дался нашим 
крестьянам нелегко. Весной 
600 тысяч гектаров посевов на 
востоке пострадало от засухи, 
затем - центральные районы и 
южные. А сколько бед достави-
ли сильные дожди! Петровский 
и часть других районов побило 
градом. Всего пострадало 120 
тысяч гектаров сельхозугодий. 

Тем не менее получен до-
стойный урожай зерновых. Без 
кукурузы собрано 6,8 миллио-
на тонн продукции, в том чис-
ле 5,8 миллиона тонн пшеницы, 
из которой продовольственной 
-  80 процентов при урожайно-
сти 33,3 центнера с гектара. 

- Урожайность выше про-
шлогоднего показателя, а 
валовой сбор -  меньше. С 
чем это связано?

- Это связано с политикой в 
растениеводстве, которую на-
ше министерство активно про-
водит в последние два года - с 
учетом научно обоснованных 
севооборотов и структуры по-
севов. Посевная площадь зер-
новых уменьшилась на 154,5 ты-
сячи гектаров (на семь процен-
тов). Освободившуюся «нишу» 
заняли другие высоколиквид-
ные, востребованные на рын-
ке культуры. Все это позволи-
ло значительно увеличить объ-
емы их производства по срав-
нению с прошлым годом: рап-
са - в 1,8 раза, льна масличного 
в 1,2 раза. Стали больше выра-
щивать гороха, расширили по-
севы под сою, подсолнечник, 
под сахарную свеклу -  почти 
на одну треть. Экономический 
эффект от возделывания этих 
культур более чем очевиден: 
доходы с одного гектара в два-
четыре раза больше, нежели на 
зерновых посевах. 

Хочу при этом заметить, что 
экономическая эффективность 
каждого вложенного в сельхоз-
производство рубля весьма вы-
сока. Так, за семь месяцев это-
го года он обернулся 25 рубля-
ми продукции. 

Но все же хлеб остается 
главным. Это стратегическая 
и политическая задача во все 
времена. В течение послед-
них пяти лет в среднем за год 
на Ставрополье производит-
ся более семи миллионов тонн 
зерна. По этому показателю 
мы входим в пятерку основных 

Стратегия зерновой 
безопасности СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 

КРАЕВОЙ ДЕНЬ УРОЖАЯ

зернопроизводящих регионов 
страны. Реализация зернопро-
дукции обеспечивает основную 
прибыль в агропромышленном 
комплексе края, что помогает 
поддержать животноводство, 
развивать другие отрасли. Вме-
сте с тем мы ставим сегодня 
задачу - при снижении площа-
дей увеличивать валовые сбо-
ры зерновых за счет роста уро-
жайности, повышения плодо-
родия почв. Потенциал есть, и 
надо его в полной мере исполь-
зовать, соблюдая технологию. 

- Насколько агропромыш-
ленный комплекс края сегод-
ня самодостаточен, с точки 
зрения потребления, спосо-
бен ли он обеспечить продо-
вольственную безопасность 
региона? 

- Ставрополье -  вполне са-
модостаточный регион. Более 
чем на 90 процентов можем 
себя обеспечить продоволь-
ствием. Площади под те или 
иные культуры увеличиваются, 
в первую очередь, как раз с точ-
ки зрения продовольственной 
безопасности края. По одно-
му зерну мы во много раз пе-
рекрываем ежегодную потреб-
ность в хлебопечении. Внутрен-
няя потребность Ставрополь-
ского края с учетом страхово-
го фонда составляет 2,7 милли-
она тонн зерна. 

Стратегией развития АПК 
края на период до 2020 года 
определены основные направ-
ления агропродовольственной 
политики. Для ее реализации 
проводится значительная ра-
бота по модернизации отрас-
ли, внедрению инноваций и 
энергосберегающих техноло-
гий, созданию новых рабочих 
мест. Сегодня в крае реализу-
ется 20 инвестиционных про-
ектов по строительству и ре-
конструкции животноводче-
ских ферм и комплексов в мо-
лочном, мясном скотоводстве, 
свиноводстве и птицеводстве, 
а также по первичной перера-
ботке животноводческой про-
дукции и строительству допол-
нительных элеваторных емко-
стей. Оснащение этих объек-
тов самым современным тех-
нологическим оборудованием 
с применением энергосбере-
гающих технологий позволит 
получать высококачественную 
конкурентоспособную живот-
новодческую и плодоовощную 
продукцию, а также улучшить 
качество услуг по хранению 
зерна. Реализация этих про-
ектов позволит увеличить про-
изводство молока в крае на 60 
тысяч тонн, мяса – на 40 тысяч, 
курятины - удвоить (на 117 тыс. 
тонн). Дополнительно в сель-
ском хозяйстве края появится 
более двух тысяч рабочих мест.

Я думаю, нашим сельхоз-
предприятиям эта сверхзада-
ча по плечу. Главное, чтобы чис-
ло прибыльных хозяйств было 
как можно больше. А их благо-
получие во многом зависит от 
ситуации на зерновом рынке. 
Сегодня важно, чтобы ценовой 
уровень не опускался, по край-
ней мере, ниже отметки, когда 

Очередь царицы полей

- Мы обмолотили уже более 400 гектаров 
посевных площадей, собрав около двух тысяч 
тонн кукурузы, - рассказал директор ООО СХП 
«Александрия» Георгиевского района Влади-
мир Колпачев. - Средняя урожайность на се-
годня составляет 50,4 центнера с гектара.

А пока комбайнеры убирают кукурузу, в хо-
зяйстве полным ходом идет перевозка на эле-
ватор озимой пшеницы: несмотря на сложные 
погодные условия, александрийцы вырастили 
и собрали около 17 тысяч тонн зерновых. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА КУКУРУЗЫ

был введен государственный 
запрет на экспорт продукции.

- Много зерна успели про-
дать наши хозяйства до вве-
дения эмбарго, идет ли сей-
час движение на зерновом 
рынке?

- Около миллиона тонн успе-
ли реализовать наши сельхоз-
предприятия до введения за-
прета на экспорт. Сегодня Став-
рополье может «выбросить» на 
рынок около трех миллионов 
тонн продовольственного и фу-
ражного зерна. Еще в июле пра-
вительство СК предлагало по-
страдавшим субъектам Рос-
сийской Федерации помощь в 
поставке зерна, а также в заго-
товке грубых и сочных кормов. 
Движение зерна на внутреннем 
рынке сейчас началось: из края 
в другие регионы уже поставле-
но около 50 тысяч тонн продо-
вольственной и фуражной про-

дукции. География поставок до-
статочно широкая – Астрахан-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Липецкая, Новгородская, 
Рязанская, Самарская, Сверд-
ловская, Тверская области и Ре-
спублика Татарстан. Ежедневно 
поступают заявки на приобре-
тение ставропольского зерна и 
из Белгородской области.

- По каким ценам уходит 
ставропольское зерно? 

- Продовольственная пше-
ница третьего класса -  шесть 
тысяч рублей, с повышенной 
клейковиной - 6,5 тысячи ру-
блей за тонну, четвертого клас-
са -  5,8, фуражное зерно -  4,7, 
зерно кукурузы (а мы можем 
предложить сегодня 50 тысяч 
тонн) - 6,2-6,5 тысячи рублей. 
В крае есть также излишки се-
менного материала, который 
может пойти на реализацию в 
те же пострадавшие регионы. 

Можем предложить до 100 ты-
сяч тонн семян озимых культур, 
а также яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, кукурузы и 
подсолнечника.

Хотел бы всех ставропольских 
аграриев поздравить с Днем 
урожая, пожелать счастья, здо-
ровья, терпения, дальнейших 
успехов на земле. Люди заслу-
жили этот праздник. Ведь сколь-
ко души, тепла, усердия вложено 
в наш ставропольский каравай, 
сколько сил, нервов и средств: 
сезон был не из простых. Огром-
ное всем спасибо! Я желаю се-
лянам более удачного по при-
родно-климатическим «сюрпри-
зам» сельскохозяйственного го-
да, успешно провести осеннюю 
посевную, сделать хороший за-
дел урожая 2011 года. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Об итогах сельскохозяйственного года 
и судьбе урожая мы попросили 
рассказать министра сельского 
хозяйства СК Александра МАНАКОВА.



ПЛАТА ЗА ВОЗДУХ
У нас в селе Константиновском Петровского района постоян-

ные перебои с водой. В прошлом году четыре месяца сидели без 
водоснабжения. Люди привыкли, молчат, да и кому жаловаться? 
Зато за воду приходится много платить. Впрочем, не за воду, а за 
воздух, который шумит в водопроводе. Посоветуйте, куда нам об-
ращаться со своей бедой.

Т. ХРЕБТОВА.
Петровский район.

ПОМОГИТЕ ОПЕКАТЬ
Мы с семьей проживаем в неприватизированной квартире в го-

роде Невинномысске. В квартире зарегистрированы я, моя мать и 
брат, который с нами не живет и сейчас неизвестно гда находит-
ся. В июне этого года  я взял под опеку девочку четырех лет. Об-
ратились в РЭУ-1 по поводу прописки, отнесли все положенные 
для этого документы в администрацию города. Однако до сих пор 
ребенок не прописан. Чиновники аргументируют это тем, что нет 
согласия третьего человека, который зарегистрирован в нашей 
квартире, то есть брата. В итоге мы с женой не имеем возможно-
сти не только удочерить малышку, но и устроить ее в детский сад. 
Я считаю, это произвол. И прошу газету опубликовать это письмо 
- может быть, что-то изменится.

В. ГРИГОРЬЕВ.
Невинномысск.

11 сентября 2010 года2

Д
О 1941 года мы жили хоро-
шо. У нашей дружной семьи 
были дом и хороший сад в 
селе Комаровка под Моз-
доком. Папа работал на же-

лезной дороге мастером. Однако 
мирная, благополучная жизнь за-
кончилась осенью 1941-го, в Ко-
маровку пришли немцы. Мама 
тут же собрала всех детей, а нас 
было пятеро в возрасте от двух 
месяцев до пяти лет. Мы спря-
тались от немецких солдат в са-
довом рву. Чумазые и голодные, 
мы плакали от страха, и я толь-
ко теперь понимаю, каково же 
пришлось нашей маме Ксении! 
Утром, утерев нам слезы, она 
повела нас домой. Там немец-
кие военные уже вовсю обжива-
ли новое место. Около сарая сто-
яли машины и мотоциклы, а в до-
ме расположились военные. Упи-
танный немец ловко свежевал на-
шу кормилицу-буренку. 

Мама, словно заботливая на-
седка, повела нас в курник, кото-
рый представлял из себя землян-
ку, крытую камышом. В нем мы и 
поселились на несколько тяже-
лых, ужасных, голодных меся-
цев войны. Несколько раз к нам 
тайком приходил папа, а в октя-
бре он ушел на фронт. Часто ли-
ния боевых действий проходила 
по нашему двору - тогда рвались 
снаряды, свистели пули, очень 
низко летали самолеты. Иногда 

мы по нескольку часов ждали ма-
му, которая отправлялась в село, 
чтобы найти для нас что-нибудь 
из еды или одежды. После одно-
го из таких походов она верну-
лась к нам раненая.

Перед Новым годом немцы 
радостно встречали католиче-
ское Рождество. Под губные гар-
мошки распевали песни, с удо-
вольствием разбирали рюкзаки 
с подарками. А вечером моло-
дой солдат Ганс постучал в наше 
убежище. Он сказал: «Киндер, ку-
шай» – и бросил на пол сумку. В 
ней оказались конфеты, печенье 
и консервированные продукты. 
Впервые за три месяца оккупа-
ции мы, малолетние узники, сыт-
но и вкусно наелись. Мама поч-
ти не притронулась к еде и сла-
достям. Через несколько дней 
праздничные застолья у немцев 
закончились. Они забегали, а за-
тем загрузились в свои машины 
и мотоциклы и умчались куда-
то.  Рана у мамы обострилась, 
она заметно похудела и вскоре 
скончалась. Светлая ей память!

На воспитание нас, осиротев-
ших малолеток, взяли дедушка и 
бабушка. Победу, самый долго-
жданный и радостный праздник, 
наш народ встретил 9 мая - в день 
светлой Пасхи. Не правда ли, это 
символично? Добро победило 
зло, свет - тьму. Верующие лю-
ди говорят, что такова была воля 

Бога. Его всепобеждающая Лю-
бовь. Уже повзрослев, я поняла, 
что любовь поддерживала и при-
давала силы во время оккупации 
и моей маме. То была жертвен-
ная любовь.

Осенью 1945-го я пошла в 
школу. Никогда не забуду свою 
первую учительницу Любовь Гри-
горьевну Ярцеву, в ту пору еще 
совсем молоденькую. С насту-
плением холодов занятия про-
водились в ее маленьком доми-
ке, а когда заканчивались дрова, 
она ходила по дворам соседей и 
просила топлива для обогрева 
учащихся. Не помню, чтобы кто-
то ей отказал.

Я закончила семь классов, 
пошла работать в колхоз. Тогда 
большинство моих сверстников 
начинали трудовой стаж с 14 лет, 
чтобы обеспечить своих млад-
ших братьев и сестер. Потом по 
воле судьбы переехала в Буден-
новск, вышла замуж. Сегодня у 
меня большая семья: трое де-
тей, семеро внуков и шестеро 
правнуков. Рассказываю им, как 
мы, дети войны,  выжили и вы-
стояли.  Учу их ни в коем случае 
не опускать руки и не сдаваться, 
даже в часы смертельной опас-
ности, ибо жизнь того стоит. Она 
прекрасна.

М. БАКЛАНОВА
Буденновский район. 

ЗА ДОБРОТУ 
И ВНИМАНИЕ

Через вашу газету хотим 
выразить огромную благодар-
ность коллективу неврологи-
ческого отделения краевой 
клинической больницы. Осо-
бое спасибо заведующей от-
делением М. Богатыревой за 
умение грамотно и професси-
онально организовать работу 
этого коллектива и нашему 
лечащему врачу З. Хамуко-
вой. Благодарны мы и врачам 
Т. Трофимовой, И. Жердевой, 
медсестрам и санитарочкам.

С уважением, пациенты 
палаты № 40 Т. ВАСИЛЬЕ-
ВА, Т. КОВАЛЕВА, А. КОВ-

ТУН.

ЗА ПРОФЕС-
СИОНАЛИЗМ 
И СОСТРАДАНИЕ

Какое чувство облегчения 
испытываешь, когда понима-
ешь, что судьба родного те-
бе человека в руках не просто 
врача, а доктора с большой 
буквы. Именно с таким специ-
алистом, хирургом краевого 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии свела нас судьба. 
Моему мужу сделали опе-
рацию по аортокоронарно-
му стентированию, и вдруг 
случилось непредвиденное 
- внутреннее кровотечение. 
Предстояла срочная опера-
ция. И все время после это-
го сложного хирургического  
вмешательства он находился 
под наблюдением врача М. Га-
спаряна. Скромный человек, с 
огромным чувством юмора, он 
не только оперирует пациен-
тов, но и выхаживает их. У него 
всегда в запасе найдется шут-
ка и слова поддержки.

РИММА ЕФИМОВНА 
и ИВАН ЛИТВИНЕНКО.

Минеральные Воды.

В редакцию «Ставропольской правды» 
пришло коллективное письмо от 
жителей нескольких домов  по улице 
Бруснева краевого центра  с просьбой 
помочь им в наведении порядка возле 
торгового центра «Триумф». 

П
О их словам, каждую ночь с 12 часов ночи до 
утра у входа  в магазин собираются компа-
нии молодых людей, которые распивают ал-
когольные напитки, кричат, включают на всю 
громкость музыку в автомобилях. «Спать не-

возможно. С закрытыми окнами – жарко, -  утверж-
дают авторы этого послания. - А окна открываем, 
так вся квартира ходуном ходит». Существует за-
кон об административных наказаниях  за наруше-
ние общественного порядка, но кто же контроли-
рует его выполнение? 

Авторы обращались уже  в администрацию Про-
мышленного района, в комитет экономического 
развития и торговли  администрации города Став-
рополя. Им ответили, что ситуация была  изучена 
и администрация супермаркета заинтересована в 
обеспечении общественного порядка и безопасно-
сти как внутри торгового центра, так и на прилега-
ющей территории. Однако в ряде случаев служба 
безопасности повлиять на нарушителей порядка 
вне супермаркета не может. 

Так и происходит.  Наблюдаем картину: час ночи, 
охранник спокойно стоит на крылечке магазина, а 
в паре метров от него шумная толпа молодых лю-
дей распивает на капоте машины пиво. Из салона 
разносятся на полквартала дикие звуки. На вопрос 
охраннику, почему он не делает замечание наруши-
телям, следует лаконичный ответ: «В мои обязан-
ности это не входит».

Жильцам советуют: в случае нарушения обще-

ственного порядка и покоя граждан в ночное вре-
мя следует обращаться в дежурную часть мест-
ного райотдела милиции. Тоже не раз проверяли 
- неэффективно! Вызывали милицию неоднократ-
но, но результата нет. Милиция уехала, а компания 
стала гулять пуще прежнего. Последующие звон-
ки дежурные игнорируют.  Жители домов возле ТЦ 
«Триумф» тем временем очень хотят узнать: кто же 
поможет разорвать этот замкнутый круг и обеспе-
чит спокойный отдых?

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА.

В 
1945 году я участвовал в войне с Японией. А 
сейчас очень хочется поздравить через газе-
ту своих земляков-однополчан с Днем Побе-
ды и окончанием Второй мировой войны. Про-
шло уже 65 лет, а до сих пор вспоминаю ка-

зармы в городе Барабыше, где располагался наш 
627-й полк 384-й стрелковой дивизии. Помню, как 
подняли нас 6 августа по тревоге, как мы вышли к 
государственной границе. Шел тогда нудный до-
ждик, мы промокли до нитки, сухой была только го-
лова под каской. На границе 8 августа нам зачита-

ли приказ о начале войны с Японией. С боем взяли 
город Дунин, отсюда наш полк пошел по Маньчжу-
рии, по укрепрайонам. Брали город Тумынь, потом 
через перевал Гаолян вошли на территорию Кореи. 
Последним для нас был бой за город и порт Сей-
син. А 3 сентября мы уже праздновали день окон-
чания Второй мировой войны.

Братцы-фронтовики В. Коротыч, А. Ивченко и все 
другие, отзовитесь. Буду очень рад. Я живу в селе 
Воздвиженском Апанасенковского района.

Д. ЗУЕВ.

Когда кто-то говорит об экологической безопасности 
края, я сразу вспоминаю Ивана Тягло. Уходя на пенсию, 
он оставил два уникальных объекта: междугородный 
канализационный коллектор Кисловодск - 
Минеральные Воды и самые крупные на Северном 
Кавказе сооружения по очистке сточных вод. Легенда 
крайкомхоза Анатолий Каштанов навсегда связал 
свое имя с Малкинским месторождением подземных 
пресных вод. Галина Шамраева работала санврачом, 
с ее мнением считались первые лица края. Ее опыт до 
сих пор изучают. Александр Слипкин - рыбинспектор, 
это он и его ребята обеспечивали появление 
в водоемах края экзотических пород рыб.

Как спасали природу 
Ставрополья

В
СЕХ этих людей можно по 
праву назвать природолю-
бами, которые очень много 
сделали для экологии род-
ного края. В давние време-

на было немало негативных про-
ектов, которые могли бы прине-
сти огромные беды современно-
му поколению. Их удалось не до-
пустить. 

Помню, как вызвали меня в 
крайком партии и предложи-
ли сопровождать представите-
ля итальянской фирмы «Пирел-
ли», который приехал, чтобы 
выбрать площадку для строи-
тельства всесоюзной станции 
по испытанию износостойко-
сти резиновых шин по методу 
этой фирмы. Местом для строй-
ки были выбраны южные склоны 
горы Стрижамент и горы Недре-
манной. Это означало, что сот-
ни тонн резиновой пыли, сажи 
и свинцовых соединений из вы-
хлопных труб ветром и атмос-
ферными осадками переноси-
лись  бы в Невинномысский ка-
нал, Сенгилеевское водохрани-
лище и БСК. Этот проект уда-
лось отклонить.

Не все знают и помнят, что 

существовал и проект строи-
тельства атомной электростан-
ции на берегу Новотроицкого 
водохранилища. Для борьбы с 
этой идеей пришлось восполь-
зоваться помощью Минводхо-
за РСФСР, который в категори-
ческой форме отказался выде-
лить кубанскую воду, необходи-
мую для работы агрегатов АЭС. 
Эту станцию потом решили воз-
водить в Майкопе, но тут грянул 
Чернобыль, и стройку закрыли. 
А еще в нашей стране проводи-
лась кампания по распашке це-
линных земель. Тогда нам не 
удалось отстоять терновники в 
окрестностях хутора Польско-
го. Поэтому теперь можно на-
блюдать эффект «черных бурь» 
в районе этого хутора. А вот 
Вшивое озеро возле Ставро-
поля, которое предназначалось 
для осушения, чтобы увеличить 
площадь пахотных земель,  все 
же удалось спасти. Желающие 
и сейчас могут посмотреть на 
недостроенный сбросовый ка-
нал от западного берега этого 
озера.

При строительстве Буден-
новского завода пластмасс в 

первоначальном проекте было 
очень много нарушений зако-
на об охране природы. Экологи 
тогда обратились в крайиспол-
ком с предложением изучить 
работу на взятом за основу По-
лоцком нефтеперерабатываю-
щем заводе. Была создана груп-
па из семи специалистов, кото-
рые отправились в Белоруссию. 
После их возвращения созвали 
совещание с участием генераль-
ного проектировщика, который 
вынужден был согласиться с до-

водами комиссии и внести ис-
правления в проект. 

Под занавес своего пребы-
вания на Ставрополье М. Горба-
чев загорелся идеей построить 
здесь овцекомплекс на 102 ты-
сячи голов. Я не помню ни одно-
го заседания техсовета, на ко-
тором участники не критикова-
ли бы эту «химеру». Последним 
выступал представитель Го-
спожнадзора. Он сообщил, что 
солома, из которой предпола-
галось строить этот овцеком-

плекс, пропитанная специаль-
ным антипиреном, при подне-
сении обычного огня не горит, 
а вот при ударе молнии воспла-
меняется. Он спросил: «Что бу-
дет, если молния ударит в этот 
соломенный дворец?». Я тогда 
не удержался и буркнул: «Будет 
100 тысяч шашлыков». Под хо-
хот заседание техсовета было 
закрыто, проект не прошел. 

Н. СУГАКОВ, 
ветеран войны и труда.

Ставрополь.

РАСТУТ КАК 
НА ДРОЖЖАХ

Д
А, после того как власти 
стали контролировать этот 
бизнес, они немного поде-
шевели. Например, сегод-
ня 20 таблеток энапа стоят 

147 рублей  вместо 164,  как было 
ранее. Но-шпа тоже упала в це-
не на девять рублей. Однако все 
равно платить за  одну таблетку 
энапа полбулки хлеба - не слиш-
ком ли это дорого, если учесть, 
каким трудом  достается пшени-
ца? Что же касается лекарств, не 
вошедших в перечень жизненно 
необходимых, тут у продавцов и 
производителей вообще полная 
свобода действий. Накручивай 
сколько хочешь. Год назад мо-
ноприл от кровяного давления 
стоил 190-200 рублей, теперь — 
на 80 рублей дороже. Рост на 40 
процентов. А холензин стал до-
роже чуть ли ни в три раза.

Впрочем, цены на лекарства 
мало зависят от местных произ-
водителей. Но что у нас творится 
на рынке продовольственных то-
варов? Перекупщики буквально 
оккупировали Ставрополь. Фу-
ра с овощами и фруктами еще 
на подъезде к городу, а ее уже 
встречают местные торговцы. 
Они и получают основную часть 
прибыли, в отличие от тех, кто 
эту продукцию выращивал и пе-

ревозил на дальние расстояния. 
А неужели можно назвать циви-
лизованным такой способ тор-
говли, когда свининой торгу-
ют из багажников легковых ма-
шин прямо под открытым небом, 
вблизи дорог?! При этом неиз-
вестно, откуда это мясо и како-
го оно качества. 

Многие чиновники при этом 
доказывают, дескать продо-
вольственные цены на Став-
рополье не такие высокие, как 
в других регионах. Так ведь и 
живем мы не в Сибири и не на 
Дальнем Востоке, а в одном 
из самых благодатных регио-
нов России. В крае можно вы-
ращивать все основные культу-
ры, разводить животных, вплоть 
до экзотических. Нам не нужно 
ничего завозить. Поэтому про-
дукция здесь должна быть го-
раздо дешевле, чем в Москве, 
Нижнем Новгороде или Санкт-
Петербурге. А пока Ставрополь 
- город дорогой. Пора развивать 
собственное производство, что-
бы не возить помидоры из Тур-
ции, Дагестана, Краснодарско-
го края. Хватит дарить прибыль 
разного рода дельцам и пере-
купщикам.

И. ЗУБКО.

УБИЙСТВЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА
В нашей стране, к сожалению, многие дома, 
магазины, общественный транспорт и учреждения 
не приспособлены для перемещения людей 
с ограниченными возможностями. В городе 
Минеральные Воды по улице Бештаугорской, 7, во 
втором подъезде попытались решить эту проблему.

Н
О, как водится, «хотели как лучше, а получилось как всегда». 
На лестничном марше и у входа в подъезд ТСЖ «Стена»  
установило металлические конструкции для передвиже-
ния  инвалидов. Однако пройти по лестничному маршу 
первого этажа теперь очень затруднительно и опасно да-

же здоровым людям.  По сторонам конструкций торчат шты-
ри, ширина прохода сократилась до 40 сантиметров, поруч-
ней нет, а на стенах висят почтовые ящики, которые задева-
ют и взрослые, и малыши. К тому же это единственный выход 
из подъезда, и что будет в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, неизвестно. А как вынести больного на носилках 
без риска для него и несущих? Мы боимся ходить по лестнице! 
На мой вопрос председателю ТСЖ «Стена» о технической экс-
пертизе на соответствие параметрам безопасности установлен-
ных конструкций ответа я не получила. Есть много безопасных 
устройств для перемещения людей с ограниченными возможно-
стями, например, инвалифт, информацию о котором можно най-
ти в Интернете. Да, на него нужно потратить больше денег,  чем 
на рельсы со штырями по краям, но такое приспособление было 
бы безопасным для всех проживающих в подъезде.

В. ПОТАПЕНКО.
Минеральные Воды.

Так уж повелось: не успеют средства массовой 
информации передать сообщения о грядущем 
повышении цен на энергоносители или о росте зарплаты 
бюджетников, пенсий, как цены на продукты питания, 
услуги и товары первой необходимости тут же взлетают 
вверх. Ставрополь  не исключение. Возьмем лекарства. 

Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
РФ и правоохранительных органов 
Пятигорска провел десятую отчетно-
выборную конференцию. 

Э
ТА общественная организация в большом 
почете у местных ветеранов,  потому что все 
его активисты – очень неравнодушные лю-
ди. И во многом - благодаря его председа-
телю Николаю Николаевичу Лега, который 

избран на новый срок. Всегда подтянут, деловит, 
внимателен. Телефоны в совете постоянно раска-
лены от звонков, в кабинете тоже полно ходоков. 
Но никто не уходит обиженным. Здесь умеют ра-
ботать с людьми. 

Особенно горячим  выдался нынешний, юби-
лейный год Победы. Члены совета много полезно-
го сделали совместно с администрацией и Думой 
Пятигорска. В канун Дня Победы свыше 500 орга-
низаций перечислили однодневный заработок ве-
теранам войны. Сумма в 2422 тысячи рублей была 
потрачена на оформление бесплатной  подписки на 
городскую газету и на подарочные продуктовые на-
боры для всех ветеранов, организацию празднич-
ных мероприятий.

- Мы уже начали работать над программой 
празднования 70-летия Победы – время-то летит 
быстро. Хотим переиздать Книгу памяти и увекове-
чить память героев войны в названиях улиц нового 
микрорайона Западный, - говорит Николай Лега.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

ГДЕ ЭТОТ 
РОСТ?

Прочитала в «Став-
ропольской правде» за-
метку под заголовком 
«Как заработать зарпла-
ту?». Там сказано, что 
зарплату учителей уда-
лось поднять почти на 
треть благодаря новой 
системе оплаты труда 
бюджетников. Странно, 
но большинство препо-
давателей края этого не 
заметили. Мне кажется, 
финансирование обра-
зования в этом году бы-
ло снижено. 

Администрация шко-
лы заявляет: надо радо-
ваться хотя бы тому, что 
зарплату нам выдают 
вовремя. А несчастные 
100 рублей на приобре-
тение методических по-
собий обложили 13-про-
центным налогом! Нам 
поставили условие пре-
доставить чеки в каче-
стве подтверждения це-
левого использования, 
только тогда якобы будут 
возвращены вычеты. Хо-
рошо, мы предоставили 
счета на гораздо боль-
шие суммы. Но теперь 
нам объясняют, что еще 
не выработан механизм 
возврата вычетов.

 ВАЛЕНТИНА ГЕНРИХОВНА.
(Письмо пришло 

на сайт «СП»)

70-ЛЕТИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ ПРАВА 
НЕ НАРУШЕНЫ
Наша читательница 
П. Сливней 
из Грачевского 
района обратилась 
в газету с просьбой 
разъяснить, 
правильно ли ей 
предоставляются 
компенсации 
на жилищно-
коммунальные 
услуги. 

Как объясняет управление 
труда и социальной защи-
ты населения администра-
ции Грачевского района, на 
основании представленных 
П. Сливней документов, она 
проживает в домовладении, 
где зарегистрированы три 
человека. Общая площадь 
составляет 69,6 кв. м. Расчет 
стоимости услуг газоснабже-
ния (отопления) производит-
ся исходя из размера общей 
площади жилого дома и ко-
личества совместно зареги-
стрированных граждан. Де-
лим 69,6 кв. м. на три, полу-
чается 23,2 кв. м. Это и есть 
ее доля. Оплата за оставшу-
юся площадь производит-
ся исходя из норматива. По 
просьбе П. Сливней специа-
листами управления сделан 
анализ фактической опла-
ты полученных этой семьей 
коммунальных услуг в тече-
ние первого полугодия 2010 
года. С января по июнь опла-
та составила 7623 рубля. До-
ля П. Сливней составила 2541 
рубль, скидка в размере 50 
процентов от которой со-
ставляет 1270 рублей. Рай-
онным управлением соци-
альной защиты в тот же пери-
од ей перечислена компенса-
ция в размере 2637 рублей. 
Таким образом, размер скид-
ки составил не 50 процентов, 
а существенно больше.

Жертвенная любовь

ДРУЗЬЯМ-ОДНОПОЛЧАНАМ

Не спится на  улице 
Бруснева...

ПОМОГИТЕ 
ИНВАЛИДУ

Мне 82 года, я инвалид вто-
рой группы. В свое время 13 
лет отработал в районах Край-
него Севера. Теперь живу в 
Ессентуках. Каждый год в на-
чале июля я заказывал в Пяти-
горске костыль, а также необ-
ходимую мне, инвалиду, зим-
нюю и летнюю обувь. Так бы-
ло и в нынешнем году. Одна-
ко на этот раз меня постави-
ли в очередь, которая тянется 
уже несколько месяцев. Ког-
да получу необходимое — не 
знаю. Если так пойдет и даль-
ше, очень возможно, что лет-
нюю обувь мне выдадут к Но-
вому году. Очень прошу ре-
дакцию вмешаться в эту ситу-
ацию и помочь мне. Поймите 
правильно, мне сейчас очень 
трудно передвигаться и во-
обще существовать. А тут та-
кое отношение медиков и чи-
новников.

И. МАНЖУЛО.
Ессентуки.

«КАРМАНЫ» 
ВМЕСТО 
СТОЯНКИ

Совет  ветеранов войны 
и труда 17-18-го микрорайо-
нов Ставрополя поддержи-
вает  протест  жителей домов 
№ 9, 11, 13 по проспекту Юно-
сти  против строительства ав-
тостоянки возле их домов. Мы 
уже обращались по этому по-
воду в администрации города  
и края. Отовсюду один ответ: 
нарушений законодательства 
не выявлено. Хотя выход, ко-
нечно же, есть. Просто нуж-
но строить бесплатные «кар-
маны» вдоль дорог, а не плат-
ные автостоянки. Так мы со-
храним детские площадки и 
зоны отдыха. Люди имеют на 
них право.

В. ПЕНЗОВАТАЯ, 
Н. ДРОБОТ 

и еще пять подписей.
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Управление по недропользованию по 
Ставропольскому краю (Ставропольне-
дра) объявляет первый этап конкурса и 
прием документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности фе-
деральной государственной гражданской 
службы в Ставропольнедра:

ведущего специалиста - 
эксперта отдела геологии 

и лицензирования Управления 
по недропользованию 

по Ставропольскому краю 
(Ставропольнедра).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации о государственной граждан-
ской службе квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности граждан-
ской службы: наличие высшего профес-
сионального образования, без предъяв-
ления требований к стажу работы.

2. Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов, их 
соответствия квалификационным требо-
ваниям с учетом положений должностно-
го регламента, который кандидаты полу-
чают в отделе кадров Ставропольнедра, 
после сдачи документов для их участия в 
конкурсе. При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими доку-

ментов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также в ходе индивиду-
ального собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии размером 4×5;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые;

е) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

ж) документы  воинского  учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра (форма установлена указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559):

справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на за-
мещение должности федеральной госу-
дарственной службы;

и) документ об отсутствии у граждани-
на заболеваний, препятствующих посту-
плению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у);

к) документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации (в случае необ-
ходимости).

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являют-
ся основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

4. Конкурсная комиссия принимает до-
кументы в течение 30 дней со дня объяв-
ления об их приеме (с 10 сентября по 11 
октября 2010 года) ежедневно с 10.00 до 
18.00, в пятницу до 16.45, кроме выход-
ных (суббота и воскресенье) и празднич-
ных дней. Документы для участия в кон-
курсе направляются или представляют-
ся лично соискателем по адресу: 355006, 

г.  Ставрополь, ул. Голенева, 18, Управле-
ние по недропользованию по Ставрополь-
скому краю (Ставропольнедра), в кон-
курсную комиссию, контактные телефо-
ны: (8652)95-67-17, 26-87-69.

При представлении документов в кон-
курсную комиссию необходимо иметь при 
себе подлинники трудовой книжки, воен-
ного билета, дипломов об образовании и 
иных документов, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. На 
первом этапе конкурсная комиссия Став-
ропольнедра оценивает представленные 
документы и решает вопрос о допуске 
претендентов к участию в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени про-
ведения второго этапа конкурса принима-
ется конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представлен-
ных претендентами на замещение вакант-
ной должности гражданской службы.

6. Гражданин (гражданский служащий) 
не допускается к участию в конкурсе в 
связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям к вакантной долж-
ности гражданской службы, а также в свя-
зи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую служ-
бу и ее прохождения.

7. С условиями прохождения государ-
ственной гражданской службы, долж-
ностным регламентом, другими вопро-
сами можно ознакомиться в конкурсной 
комиссии по адресу: г. Ставрополь, ул. Го-
ленева, 18, тел. (8652)95-67-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
Управления по недропользованию по Ставропольскому краю

На правах рекламы

ВЕНДЕТТА 
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
К 15 годам лишения 
свободы приговорил 
Промышленный 
райсуд жителя 
Ставрополя М., 
убившего 
из  ревности двух 
человек. 

Как сообщает прокурату-
ра Промышленного района,  
трагедия разыгралась пять 
лет назад.  М. узнал, что его 
девушка ему изменяет. Да не 
абы с кем, а с человеком,   ко-
торого он считал своим дру-
гом.  Разборки были коротки-
ми - М. застрелил  соперни-
ка из обреза, а тело спрятал 
в подвале частного дома на 
улице Матросова. Но жажда 
мести не утихала, и молодой 
человек, узнав, что его ветре-
ная пассия уехала в Москву, 
прихватив обрез, отправил-
ся за ней следом.  В столи-
це он разыскал изменницу  и 
поступил с ней так же, как и с 
разлучником. А потом явился 
с повинной в милицию. Доро-
гомиловский райсуд Москвы 
за убийство девушки и неза-
конный оборот оружия при-
говорил ревнивца к 11 с по-
ловиной годам лишения сво-
боды, а ставропольская Фе-
мида за расправу над прияте-
лем «удлинила» ему срок за-
ключения.     

Ю. ФИЛЬ.

СЕРДЦЕ МИРА

В 
1991 году улице имени Жданова вернули-таки 
исконное название. И это очень правильно: 
Ставропольская крепость начиналась именно 
с казачьей станицы, появившейся в 1777 году 
на равнинной местности, у восточного подно-

жия Крестовой горы. С востока и запада станицу огра-
ничивали две продольные улицы: Казачья, сохранив-
шая свое имя, и Хоперская (нынешняя улица Голене-
ва от начала до проспекта К. Маркса), между которы-
ми как раз и были Станичные. Отсюда и начнут потом 
разрастаться предместья. 

...В здании администрации Октябрьского района 
на одном из стендов размещена «Песня об Октябрь-
ском районе». В ней есть такие слова:

Над Ташлою, над Октябрьским районом
Ставропольские зори встают.
На земле этой древней, исконной
Внуки славных хоперцев живут.
А в самом деле, есть ли в нынешнем Ставрополе, 

так сказать, не песенные, а реальные внуки, потомки 
тех самых казаков-хоперцев, первых станичников? И 
как их «вычислить»? Ведь столько поколений смени-
лось! Сколько «смерчей» истории пронеслось…

Тут, в бывшей станице, старинных жилых домов не-
мало, но я обошел их все. Дольше всего, будто чувствуя, 
что это тот самый «объект», задержался на пересечении 
улиц Голенева и Станичной (по ул. Голенева № 19, по Ста-
ничной № 65). Сделал снимок этого дома-старожила. В 
Госархиве, куда пришел, чтобы поработать с докумен-
тами, показал его ведущему археографу Е. Громовой.

- Считайте, что вам повезло, - сказала Елена Бо-
рисовна. - Этот дом - один из нескольких, входивших 
некогда в семейно-родовое подворье Бесединых-
Кузьменко. К нему имеет прямое отношение Любовь 
Петровна Ефанова. 

- Профессор СГУ? Так я же у нее учился, будучи сту-
дентом пединститута!..

- Да, это она.
Из архивных материалов известно: среди хопер-

ских казаков был Егор Беседин. У его сына Ивана с же-
ной Феодосьей Платоновной (что подтверждают «Ре-
визские сказки мещан города Ставрополя за 1850 и 
1858 годы») было четверо сыновей, один из которых, 
Андрей, принадлежал к мещанскому сословию, став 
купцом. Умер в 1880 году в возрасте всего 46 лет от 
роду. Хозяйкой домовладения на углу Хоперской и 2-й 
Станичной стала вдова Андрея Ивановича Александра 
Акимовна Беседина - прабабушка Любови Петровны 
Ефановой. По «Табели домов и дворовых мест губерн-
ского города Ставрополя за 1896 год» за ней числи-
лись еще три дома. В одном из них, турлучной по-
стройки 1803 года, в 1934 году и родилась Л. Ефанова. 

Все это Любовь Петровна подтвердила сама. Мы 
вместе пришли на Хоперскую, встретились с нынеш-
ним хозяином этого подворья Амбарцумом Сергееви-
чем Карапетяном, который любезно пригласил нас во 
двор, где был расположен родительский дом Л. Ефа-
новой. «Был» - потому что теперь на его месте капи-
тальное кирпичное строение. 

- А нет ли ошибки в «Табели» о принадлежности 
вашей прабабушке целых четырех домов, в которых, 
как сказано в этом документе, проживали на то вре-
мя 17 человек - «7 мужецкаго и 10 женскаго пола»?- 
уточнил я.

- Нет. Все правильно. В этом «прямоугольнике», 
если брать сегодняшние улицы Голенева - Кирова - 
Фрунзе - Станичная, располагалось семейное «гнез-
до» Бесединых-Кузьменко. Семьи росли, «отпочковы-
вались», но Александра Акимовна далеко никого от се-
бя не отпускала. Территория позволяла. Она на закон-
ных основаниях строила жилье, но при этом оставалась 
сама владелицей. Семьи были крепкие, дружные, все 
находились под зорким оком хозяйки.

- Причем, заметьте, - продолжала Л. Ефанова, - до-
ма не были «голыми»: при каждом - сад, огород, во 
дворах живность. С приходом новой власти все из-
менилось. Но это отдельный разговор.

Любовь Петровна - прекрасный знаток не только 
своей родословной, но и исторического прошлого 
своего родного и любимого города, автор нескольких 
научно-исследовательских работ по этой тематике.

Одну из ее работ мне особенно приятно было при-
нять в дар - «Улицы старого Ставрополя как свернутый 
историко-культурный текст». Приведу одну выдержку: 
«Я люблю этот город, люблю не потому, что живу в нем, 
а потому, что он очень гармонично вписан в историю 
народа, рода, семьи. Мои внуки – восьмое поколение 
первопоселенцев. На протяжении двух с лишним веков, 
я имею в виду весь род, к которому мне выпала честь 
принадлежать, торгуем, хозяйствуем, выделываем ко-
жи или учим и лечим детей». Любовь Петровна назва-
ла несколько имен. В купеческих делах преуспел еще 
один Беседин - Трофим Андрианович. Известностью 
и уважением пользовался врач Владикавказской же-
лезной дороги Михаил Гаврилович Кузьменко, траги-
чески погибший в 1910 году под колесами поезда, спе-
ша на помощь роженице, оставив 11 детей, среди кото-
рых была будущая мама Л. Ефановой. Уже в советское 
время в городе хорошо был известен кожевенник Петр 
Константинович Колчанов, отец Любови Петровны…

Улицы Станичные, как, впрочем, и другие, - свиде-

тели исторических, политических перипетий и ката-
клизмов далекого и не такого уж далекого прошлого. 
Вот «Список лиц в возрасте от 18 лет, проживающих в 
районе 1-го отделения милиции города Ставрополя, 
лишенных избирательных прав» (документ 1925 го-
да). К этому времени новая власть чувствовала се-
бя достаточно уверенно. Уже были вычищены из го-
рода «кровопийцы трудового народа» - крупные тор-
говцы, промышленники, предприниматели, часть по-
умирали  в  голодном  1922  году, как та же Алексан-
дра Акимовна Беседина. Их дома конфискованы, от-
даны под общежития и ЖАКТы. Настала пора браться 
за «мелкий буржуазный элемент». На первом этапе – 
как мера его ликвидации – лишение избирательных 
прав. В списках они уже не граждане, а «лица». Конеч-
но, это была не инициатива местных «партийных и со-
ветских органов», а установка сверху. Здесь названы 
полностью фамилии, имена, отчества, возраст и «об-
стоятельства, служащие основанием лишения изби-
рательных прав». Одна из таких семей проживала на 
2-й Станичной улице, 41. Глава семьи - Семен Васи-
льевич Русаков, 47 лет. В графе «обстоятельства» - 
одно слово: «торгует». В списке «лишенцев» - служи-
тель культа Иван Павлович Протопопов, бывший офи-
цер белой армии Лев Сергеевич Рожновский, бывшая 
монашка Херувима Задорожнева, актер Николай Се-
ропович Захарьянц…

В одном из старинных домов - № 14 по ул. Станичной 
- в начале 50-х годов после ухода в запас из ВМФ жил 
прославленный ставропольчанин, почетный гражда-
нин нашего города Иван Алексеевич Бурмистров. Этот 
дом многое повидал на своем веку. Не в переносном, 
а в прямом смысле, потому что ему ровно 100 лет. Пе-
режил он немало хозяев. А кто был первый? Нынешний 
хозяин одной из квартир, 78-летний Сергей Васильевич 
Илюхо, утверждает, что первым владельцем этого, тогда 
внушительного, домовладения, с садом, хозяйственны-
ми по строй ками, конюшней, помещением для прислу-
ги, был известный промышленник, основатель завода 
«Крас ный металлист» Адольф Густович Шмидт. Одна-
ко архивных сведений на этот счет, к сожалению, нет.

- А Ивана Алексеевича, - поведал С. Илюхо, - я пом-
ню хорошо. Он дружил с моим отцом, вместе они ходи-
ли на охоту, на рыбалку. А еще Иван Алексеевич увле-
кался голубями. Они тогда на нашей, да и на других 
улицах  чуть ли не в каждом дворе были.

Сам Сергей Васильевич тоже прекрасно знает 
свою родословную. Предки его - первопоселенцы, 
правда, не станицы, а расположенной рядом Подгор-
ненской слободы. Особой гордостью для него явля-
ется прабабушка Елизавета.

- Она хоть и была из простых горожанок, но очень 
много читала, увлекалась поэзией и сама писала сти-
хи, даже издала несколько поэтических сборничков. 
Их, как и старинные фотографии, газеты, разные до-
кументы и бумаги, дед бережно хранил в особой пап-
ке. Говорил: «Меня не станет - и все бесследно исчез-
нет». Так и случилось…

Бывшая казачья станица дала немало одаренных 
людей Некоторые из них и по сей день служат искус-
ству, как, например, родившийся на той же 2-й Ста-
ничной заслуженный артист России, актер краевого 
театра драмы, председатель Ставропольского отде-
ления Союза театральных деятелей России Владимир 
Мнацаканович Аллахвердов...

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.
Член Союза журналистов России.
Фото из личного архива Л. Ефановой.

«Род, к которому 
мне выпала честь 
принадлежать...»

До 1917 года в Ставрополе было четыре Станичные улицы. 
Потом они были переименованы в Калинина. Но затем имя 
«всесоюзного старосты» оставили всего одной из них, 
а остальные превратились в Жданова, Кирова и Таманскую

ПЕРЕЛЕТ
Мы с мужем давно хотели 

побывать на Алтае, и вот на-
конец наша мечта сбылась. До 
Барнаула добрались самоле-
том, оттуда на автобусе дое-
хали до Горно-Алтайска. По-
том пересели в маршрутку, 
едущую до маленького посел-
ка Усть-Коксы в Уймонской до-
лине, пограничной зоне с не-
сколькими государствами: Ка-
захстаном, Монголией, Китаем. 
На блокпосту за 10 минут офор-
мили временную регистрацию. 
На место назначения приехали 
уже на закате. Первая стран-
ность – не чувствуется никакой 
усталости, хотя в дороге про-
были сутки. Словно горы де-
лятся с тобой той неисчерпае-
мой силой, которую они копили 
многие тысячи лет. Договарива-
емся о ночлеге в семье, в кото-
рой муж и жена случайно позна-
комились на Алтае, куда прие-
хали как туристы, да здесь же 
и остались жить. Их соседка 
Яна переехала на Алтай три го-
да назад: жила в Новосибирске, 
а сюда приехала на экскурсию, 
и, что называется, «зацепи-
ло». Вернулась домой, и нача-
ли горы сниться, будто частичка 
сердца осталась в этих местах. 
Сдала квартиру, купила в Усть-
Коксы домик и поселилась.
Прощаясь с людьми, под чьим 
кровом переночевали, мы раз-
мышляли, куда именно отпра-
виться дальше, – на Алтае вез-
де хорошо и сказочно красиво. 
Главное – выбрать направле-
ние Определиться с выбором 
помогла все та же Яна:

- Езжайте на «Зеленку», там 
сказочно!

- Что это за место?
- Вверх по реке Катунь есть 

несколько пасек. Лучше пое-
хать к Пименычу. Он живет там 
с семьей, очень любит байки 
рассказывать, про него часто 
в газетах наших пишут. Все что 
угодно расскажет, говорят да-
же, что он снежного человека 
видел. Но к знаменитому Пи-
менычу ехать не хотелось, и мы 
с мужем выбрали другую пасе-
ку, чуть ближе. 

КОННАЯ ПРОГУЛКА
Решили идти в горы сначала 

на лошадях - дня два. Местный 
конюх-алтаец никакого «кур-
са молодого бойца» не прово-
дил и не объяснял, как управ-
лять лошадью. До этого я близ-
ко никогда к лошадям не под-
ходила. Больше того – видела 
их в основном на фотографиях 
и в кино про Гражданскую вой-
ну. Мне достался конь серой 
масти и лет десяти от роду, ко-
торый упрямо не хотел никуда 
идти, а все время норовил уй-
ти с тропы за травой и веточка-
ми. В итоге мой скакун плелся 
где-то далеко позади верени-
цы. На коне, словно на лифте, 
я въехала по скалистой, прак-
тически отвесной тропе на са-
мую вершину горы. Пешком 
пришлось бы карабкаться це-
лый день. Конюх нам попался 
веселый. По дороге же расска-
зывал про свою жизнь: работа-
ет конным поводырем, а в сво-
бодное время играет в ансам-
бле на балалайке. Хитро улыба-
ясь, поведал примету: когда ло-
шадь начинает фыркать, хозяин 
как пить дать загуляет. К вече-
ру уставшие люди и животные 
поднялись высоко в скалы. По-
следние пару километров конь 
мой выдохся. Пожалев животи-
ну, я слезла с седла и вела его 
под узцы. Разбили лагерь, разо-
жгли костер. Уставшие лошади 
моментально уснули. И тут ко-
новод неожиданно заявил, что 
за лошадей нужно заплатить го-
раздо большую сумму, чем ту, о 
которой мы договаривались. А 
когда мы отказались, ушел сам 

и увел лошадей. Так что мы, двое 
путешественников, оказались в 
горах с одной банкой консервов, 
палкой колбасы очень скромных 
размеров, мукой, чаем и, к сча-
стью, сахаром. Еды мы специаль-
но брали мало, рассчитывая, что 
путешествовать будем недолго.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Но паники не было - я искрен-

не радовалась пешему путеше-
ствию, успокаивали и безоблач-
ное небо, и наличие питьевой 
воды в неограниченных количе-
ствах - вода алтайских рек и ре-
чушек изумительна по вкусу и 
полезна. На следующий день мы 
прошли перевал, трудный в жа-
ру, но не угнетающий и радую-
щий отличной широкой тропой. 
От голода спасали кусты малины, 
красной смородины, или кисли-
цы, как называют ее местные жи-
тели. От солнца спасала широко-
полая шляпа, от гадюк и пауков 
– шерстяные носки. К вечеру до-
брели до красивой реки Зайчо-
нок. Поставив палатку и подкре-
пившись сухпайком, мы заснули 
мертвым счастливым сном... 

ЖЕЛАНИЯ ВСЕГДА 
ИСПОЛНЯЮТСЯ

Когда мы брели вдоль русла 
небольшой, но бурной речушки, 
чтобы выйти к Катуни, неожидан-
но перед нами возникли две круп-
ные овчарки, а из леса появил-
ся наездник, явно не ожидавший 
встретить в тайге людей. «До Ка-
туни далеко?» - спросила я. Муж-
чина неопределенно ответил, что 
где-то с час. Как мы потом сооб-
разили, он имел в виду час езды 
на лошади. Пешком получилось 
больше трех. Лишь к вечеру по-
казалась бирюзовая вода пре-
красной реки Катуни. До цели пу-
тешествия - пасеки оставалось 
несколько километров. Однако 

мы заблудились. Муж ре-
шил переплыть своенрав-
ную Катунь и пойти за по-
мощью. Я с замиранием 
сердца следила за экс-
тремальным заплывом. К сча-
стью, муж благополучно выбрал-
ся на другой берег и скрылся в тай-
ге. Я осталась одна. Прошел час, и 
я услышала волшебный шум мото-
ра, из-за скал появился катер, как 
потом выяснилось, начальника 
алтайского заповедника. Я стала 
размахивать майкой и орать для 
пущей драматичности: «Помоги-
те, спасите, два дня не ела!!!».

Спасители погрузили меня в 
лодку вместе с двумя рюкзаками 
и подбросили на пасеку, где жи-
вет человек по имени Сергей (на 
снимке). На тропе меня встретил 
какой-то мужчина, очень похожий 
на киношного доктора Бормен-
таля, в сверкающем от белиз-
ны белом халате, в очках с тон-
кой оправой. Тут я и села, решив, 
что передо мной санитар...

ПОКИНУВШИЙ 
ГОРОД

Как оказалось, переживала я 
зря. Молодой человек не был са-
нитаром, не был врачом, а помо-
гал пасечнику. По каменистому 
берегу в высоких резиновых са-
погах к нам шел хозяин пасеки, 
неся только что вытащенного из 
воды серебряного хариуса.

Сергей чем-то похож на Ро-
бинзона Крузо, только на алтай-
ского. Во всяком случае, именно 
таким я его себе представляла. 
Черная борода, пронзительный 
взгляд карих глаз, загоревшие и 
загрубевшие от постоянной ра-
боты на воздухе руки. Сергей жи-
вет на пасеке десять лет. До этого 
работал в ЮКОСЕ – бурил нефтя-
ные скважины, но надоело. 

- А почему прежние хозяева 
уехали? Не выдержали одино-
чества?

- Условия слишком суро-
вые для пчел. На такой высоте 
(1300 метров над уровнем мо-
ря) на Алтае всего 6-7 пасек. 
Жизнь у пчел экстремальная. 
Обычно они должны зимовать 
3 месяца, а здесь им приходит-
ся ждать весну в два раза доль-
ше. Поэтому меда мало, но он 
уникален. Ведь Южная Сибирь 
– один из самых экологически 
чистых уголков земли. Даже на 
конкурсе в Москве мой мед пер-
вое место занял. Чистой прибы-
ли от меда в год всего 30-40 ты-
сяч рублей, хватает только на 
самое необходимое. В этом го-
ду лодку хочу купить и солнеч-
ную батарею.

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
МЕСТУ

Прошло довольно много вре-
мени, но мой благоверный на па-
секе не показывался. Я начина-
ла нервничать, когда в красках 
представляла, где сейчас может 
быть мой муж. А вдруг медведь? 
А вдруг поскользнулся и где-то 
лежит со сломанной ногой. Ста-
раясь отогнать страшные мыс-
ли, развлекала себя разговора-
ми с пасечником. 

- Не страшно, что людей в 
округе нет? Ведь даже погово-
рить не с кем…

- Поначалу было страшно, я 
пил много, но потом понял, что 
нужно этому месту соответство-
вать. И в душе появилось умиро-
творение. За эти годы научился 
разговаривать сам с собой. Кни-
ги все перечитываю по несколь-
ку раз в год, уже выучил все наи-
зусть.

Я сразу пожалела, что не взя-
ла с собой все свои любимые 

книги, чтобы подарить их Сер-
гею. В рюкзаке лежал только ро-
ман Дугласа Коупленда, который 
и был торжественно вручен па-
сечнику. И наша беседа продол-
жилась.

- Когда заканчивается нави-
гация на Катуни?

- К середине сентября. По-
том река замерзает, и на снего-
ходах, может быть, кто-то прое-
дет в конце января. За 4 месяца 
никто в гости не заедет. Зимой 
снега до самой крыши сруба, я 
прокладываю узкий коридор к 
реке за водой.

- А если заболеешь? Как опо-
вестить людей?

- На все воля Бога. Сотовой 
связи здесь нет, так что лучше 
не болеть. Можно, конечно, ку-
пить спутниковый телефон, но 
он очень дорогой, пока не могу 
себе позволить. 

Наконец-то из-за деревьев 
появился муж, рассказывая, 
как два раза сорвался со скал 
и упал в реку. Пора была поду-
мать об ужине. На костре под-
жарили рыбу и пышный хлеб. Си-
дя у огня, я смотрела на беско-
нечную вселенную, особо четко 
ощущая себя песчинкой. Ведь на 
многие километры вокруг на Ал-
тае не было людей. Лишь горы. 
Все очень разные, у каждой свой 
характер. Словно они живут сво-
ей, очень длинной жизнью. А мы 
просто не замечаем этого, пото-
му что невнимательно следим за 
ними.

*****
...Через три дня из Барнаула 

обратно на малую родину улетал 
наш самолет, и надо было торо-
питься в цивилизацию. Добира-
лись до нее на резиновой лодке 
- нас согласились «подкинуть» 
местные жители. 

Сплав был экстремальным. 
Мне все казалось, что вот-вот 
врежемся в какой-нибудь из тор-
чащих из воды валунов. Но все 
обошлось - через 7 часов мы, об-
горевшие, подплыли к поселку. 
Сели на первую маршрутку, и 
минута в минуту примчались в 
барнаульский аэропорт. А че-
рез четыре часа были уже в Мо-
скве. Алтай мне снится, как де-
вушке Яне из Усть-Коксы. Сле-
дующим летом я обязательно 
вновь туда поеду. Золотые го-
ры (название Алтая происходит 
от тюркско-монгольского слова 
«алтын», обозначающее «золо-
то», «золотой») что-то изменили 
во мне, словно обрела частичку 
истинной себя. 

ЛАРИСА БАХМАЦКАЯ.
Фото автора.

Подняться на самую знаменитую вершину Алтая - Белуху приезжают 
туристы со всего мира. У подножия этой красивейшей горы искал 
волшебные Шамбалу и Беловодье Николай Рерих. Сюда Третий рейх послал 
экспедицию мистической организации Ананербе - фашисты рассматривали 
эту местность как одну из потенциальных «колыбелей» человечества. Горный 
Алтай окутан мистикой. Например, главная странность Белухи в том, что 
вершина расположена ровно посреди Евразии. Материк по оси медленно 
вращается вокруг этой точки. Поэтому гору еще называют сердцем мира. 

 Александра Акимовна БЕСЕДИНА с одной из 
своих внучек Зиной Кузьменко (фото 1895 года).
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГ не должен под-
даваться чужому влиянию и по-
зволять кому-то вершить вашу 
судьбу. Не перекладывайте все 
проблемы на плечи близких и 
знакомых. Вы способны решить 
их самостоятельно, причем  не 
прилагая особых усилий. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит бла-
гоприятный период, во время 
которого достаточно успеш-
ной будет ваша финансовая 
деятельность. В первой поло-
вине недели ожидаются круп-
ные денежные поступления. 

Будьте осторожны и внима-
тельны при оформлении де-
ловых бумаг. Не давайте сей-
час денег в долг.

 РЫБАМ будет полезным со-
кратить до минимума все кон-
такты, а случайные знакомства  
и вовсе исключить. В против-
ном случае вас ожидает неста-
бильность - как в материальной 
сфере, так и в личной жизни. 

 ОВНА, как всегда, закру-
жит водоворот работы. Не хва-
тайтесь сразу за все. Выбери-
те, на ваш взгляд, самое пер-
спективное. Четкое планирова-
ние действий облегчит вам ра-
боту по их реализации. За та-
ким авралом работы не забы-
вайте о здоровье, поддержать 
его помогут занятия спортом и 
прогулки.

 ТЕЛЬЦА  будет перепол-
нять энергия и хорошее на-
строение. Вы станете центром 
внимания как на работе, так и 

в домашнем кругу. Такой опти-
мизм поможет вам справиться 
с любыми  задачами. Но не за-
бывайте, что, находясь у всех 
на виду, вы просто не будете 
иметь права на ошибку.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит найти 
время для расширения их про-
фессиональных знаний и навы-
ков. Тот опыт, который вы смо-
жете приобрести в эти дни, в 
будущем окажется весьма вос-
требованным.  Самое главное 
- избегайте конфликтов на ра-
боте.

 РАКУ предстоит плодот-
ворная неделя. На работе с 
успехом пройдут давно от-
кладывавшиеся перегово-
ры. Здесь следует быть осо-
бо внимательными и не давать 
эмоциям брать верх над разу-
мом. Ваша вспыльчивость мо-
жет только навредить.  Дома 
вас ожидает приятная встреча 
с родственниками.

 ЛЬВУ удача будет сопут-
ствовать буквально во всем, 
благодаря чему многие волну-
ющие вопросы благополучно 
решатся. Для достижения же-
лаемых результатов не стес-
няйтесь использовать на все 
сто процентов свое обаяние и 
коммуникабельность. Удачной 
окажется для вас эта неделя и 
в плане полезных контактов.

 ДЕВЕ   могут поступить ин-
тересные предложения со сто-
роны начальства. Вам дается 
отличный шанс достичь новых  
профессиональных высот. По-
верьте в свои силы,  отгоните 
прочь от себя тень сомнения и 
страха, тогда ничто не помеша-
ет вашему продвижению впе-
ред.

 ВЕСАМ не стоит занимать-
ся несколькими делами сразу, 
а выбрать то, что  приоритетно 
в данный момент, и посвятить 
этому все свое время и силы. 

Также есть возможность значи-
тельно повысить уровень вашей 
информированности по многим 
вопросам, расширить свой кру-
гозор. 

 СКОРПИОН может рассчи-
тывать на успех во многих сво-
их делах. В кругу вашего обще-
ния наконец-то устранится все 
недопонимание и восстановит-
ся спокойная атмосфера. Ком-
мерсанты этого знака смогут 
без особых усилий уладить все 
проволочки в реализации под-
писанного недавно контрак-
та. 

 СТРЕЛЕЦ, вам предсто-
ит готовиться к приему гостей, 
придется заняться генеральной 
уборкой или же перестановкой 
дома. В изменении интерьер-
ных решений своего жилья вам, 
возможно, захочется вернуть-
ся  к старым идеям, от которых 
вы по тем или иным причинам 
раньше отказывались. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кивок. 5. Взрыв. 9. Этил. 10. Опус. 11. 
Депозит. 12. Джокер. 13. Изотоп. 15. Обертон. 19. Наказ. 22. 
Ампер. 24. Иерусалим. 25. Сирин. 26. Егерь. 27. Орда. 28. 
Двор. 29. Волхв. 31. Ислам. 33. Известняк. 34. Жокей. 36. Ар-
гон. 38. Кабинет. 42. Камера. 44. Регион. 46. Литовка. 47. Ды-
ба. 48. Трус. 49. Номер. 50. Коала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стаж. 2. Клякса. 3. Ведро. 4. Копье. 5. Ви-
зит. 6. Ратин. 7. Водоем. 8. Сумо. 12. Донос. 14. Пермь. 16. Бо-
родавка. 17. Роса. 18. Обливание. 20. Королек. 21. Зиновий. 
22. Америка. 23. Предлог. 29. Вожак. 30. Ясли. 32. Минин. 35. 
Ереван. 37. Регата. 38. Калам. 39. Батыр. 40. Навык. 41. Тра-
та. 43. Арык. 45. Омут.

– Когда я ссорюсь с же-
ной, она превращается в 
настоящую историчку.

– Ты, наверное, хотел 
сказать истеричку?

– Да нет, именно исто-
ричку. Она в мельчайших 
подробностях припомина-
ет мне все мои проступки 
за последние десять лет 
с точным указанием дат и 
часов!

Звонит мужик в милицию:
– Алло, милиция! У меня до-

ма массовые беспорядки!
– А что случилось?
– Моя жена разбушева-

лась!!!
– Так какие же это массовые 

беспорядки?
– О, вы не знаете, какая у нее 

масса...

Мужик встречает хоро-
шего знакомого с беремен-
ной женой и, показывая на ее 
живот, спрашивает:

– Ну и когда?
– Семь месяцев назад, но-

чью!

– Мам, а зачем учителям на 
1 сентября цветы?

– Чтобы они думали, что у 
них праздник.

– Вы так очаровательны! 
Где же тот мелкий дефект, 
о котором вы писали в брач-
ном объявлении?

– Где-где... Пока в школе, 
но скоро придет!

Девочка камешком попала в 
«Бентли» и поняла, что детство 
прошло и надо идти работать...

- Пап, а кто такой ангел?
- Ну-у... Знаешь, такой ма-

ленький, с крылышками, ле-
тает...

- Кусается? 

Плакат на вокзале:
«Не прыгайте с платформы. 

Пользуйтесь мостом на привок-
зальной площади».

Н
ОВОМУ президенту Россий-
ского футбольного союза 
С. Фурсенко не дает покоя 
реформаторский зуд. Едва 
возглавив отечественный 

футбол, он сразу же провозгла-
сил курс на проведение чемпио-
ната и первенств страны в соот-
ветствующих дивизионах  по си-
стеме осень-весна  («как в Евро-
пе»). А ведь вопрос этот весьма 
спорный, и никем серьезно в на-
шей стране он не прорабатывал-
ся. Реально смотревший на ве-
щи один из его предшественни-
ков Вячеслав Колосков напрочь 
отметал эту идею как неосуще-
ствимую. Впрочем, Вячеслав 
Иванович был большой ориги-
нал, он и женский-то футбол не 
воспринимал, если кто помнит. 
Сменивший Колоскова Виталий 
Мутко утверждал, что предпо-

сылки для такого перехода еще 
не созрели, и когда созреют – 
неизвестно. Так они, по крайней 
мере, были людьми спортивны-
ми и футбол видели не только из 
окон кабинета. 

У реформатора новой вол-
ны С. Фурсенко все предельно 
просто: за два года в два эта-
па он планирует перейти к но-
вому формату. Предполагает-
ся, что взаимосвязанная четы-
рехуровневая структура про-
ведения соревнований сохра-
нится. Премьер-лига будет по-
прежнему насчитывать 16 ко-
манд. Первый дивизион сокра-
тят до 18 коллективов, а ниже бу-
дут пять зон второго дивизиона 
по 14-18 команд в каждой и де-
сять зон у любителей.  

Главным препятствием на 
пути подобных реформ в на-

шей стране умные люди всег-
да считали климат: продолжи-
тельную и суровую российскую 
зиму. Они понимали, что без га-
зонов с искусственным покры-
тием, полей и трибун с подо-
гревом соваться в подобную 
авантюру не просто бессмыс-
ленно, а убийственно. Сколько 
стадионов в стране на сегод-
няшний день приспособлены 
для игр зимой? Пусть пять или 
даже десять, это же не решает 
проблемы! А сколько предпола-
гается профессиональных ко-
манд? Правильно, порядка 120. 
Тут мне представляется, что од-
ним ловким ходом новый зодчий 
отечественного футбола С. Фур-
сенко попытается решить сразу 
две проблемы: во-первых, по-
строить сколько получится со-
временных стадионов, что по-
хвально. А во-вторых, «отсечь» 
от футбола лишний балласт – 
тех, кто не сможет эти арены 
возвести или реконструировать. 
Наметанный провинциальный, 
если хотите – «периферийный», 
взгляд позволяет мне предпола-
гать, что среди ненужных футбо-
лу городов в числе многих могут 
оказаться и Ставрополь, и Пяти-
горск, не говоря уже о поселке 

Рыздвяном. А  это уже печаль-
но. И вот почему я так думаю.  На 
обустройство арен по всей Рос-
сии планируется затратить бо-
лее 700 миллионов рублей. Да-
лее привожу цифры «пофеде-
рально»: на 11 стадионов в Цен-
тральном ФО пойдет более 226 
млн руб. На обустройство трех 
арен в Северо-Западном ФО – 
около 37 млн. Шесть стадионов в 
Приволжском ФО обойдутся каз-
не порядка 100 млн. Реставрация 
трех полей в Уральском ФО по-
требует 45,5 млн. Сибирскому и 
Дальневосточному округам вы-
делено по 155 млн руб. каждо-
му. Всё! А где, простите, Южный 
и Северо-Кавказский федераль-
ные? Или здесь и так все хорошо: 
тепло, светло и мухи не кусают?  

При распаде Советского Со-
юза футбольные руководите-
ли всерьез опасались деграда-
ции чемпионата России в пер-
венство Москвы или, на худой 
конец, области. Сейчас подоб-
ное, скорее всего, невозмож-
но, а к чему приведет очеред-
ной футбольный эксперимент, 
выяснится нескоро. Попытаем-
ся дождаться.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

БЕЗ ПОЛУЧКИ     
В Ставрополе возбуждено 

уголовное дело в отношении 
бывшего директора коммер-
ческой организации «Ставро-
польрегионавто», подозрева-
емой в невыплате заработной 
платы. По информации пресс-
службы СУ СКП РФ по краю,  
она в течение полугода «зажи-
мала» получку десяти работ-
ников, и общая сумма задол-
женности составила более 420 
тысяч рублей. При этом прове-
денная проверка финансово-
экономической деятельности 
организации показала, что ди-
ректор имела реальную воз-
можность своевременно вы-
плачивать деньги работникам.

УКРАЛ? ОТРАБОТАЙ
Двести сорок часов обяза-

тельных работ – таков приго-
вор Железноводского горсу-
да, вынесенный в отношении 
местного жителя Я., совер-
шившего кражу. Как сообщи-
ла пресс-секретарь горсуда 
В. Малинич, нынешней вес-
ной воришка посетил один из 
магазинов и, улучив удобный 
момент, стянул мобильный 
телефон продавца, причинив 
потерпевшему ущерб на сум-
му почти в семь тысяч рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

Футбольный эксперимент 
глазами провинциала
Жизнь, в том числе и футбольная, не стоит 
на месте. Не успел я во вчерашнем номере «СП» 
вскользь пройтись по новорожденному кодексу чести 
российского футбола, как газета «Спорт-экспресс» 
подкинула новую обильную пищу 
для размышлений. Речь идет о двух документах: 
проекте нового формата структуры соревнований 
по футболу в России и инвестиционной программе 
по реконструкции стадионов в 2011-2013 годах. 

СПК колхоз-племзавод «Кубань» 
реализует молодняк лошадей 
помеси Донской и Терской пород, 
2008 и 2009 гг. рождения, по цене 
60 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться: 

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 11, 
тел. 2-16-72.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва 

на замещение следующих должностей:
 начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права,

 заместитель начальника отдела,

 государственный инспектор труда (по правовым вопросам).

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет, знание ПК;
- знание Конституции Российской Федерации; федерально-

го закона о государственной гражданской службе РФ; Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Прием документов осуществляется в течение месяца после 
даты публикации объявления.

С условиями конкурса и перечнем документов, 
представляемых на участие в конкурсе, можно 
ознакомиться по телефону 37-13-96, по адресу: 

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15, каб. 208.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 

объявляет конкурс:  
на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы старшей 
группы категории «специалисты»:

- отдел приема – выдачи документов - главный специалист-
эксперт (г.Ставрополь),

Курский отдел – ведущий специалист-эксперт (ст. Курская 
Курского района),

Шпаковский отдел – специалист- эксперт (г. Михайловск 
Шпаковского района);

на включение в кадровый резерв в порядке 
должностного роста на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной 
гражданской службы старшей группы категории 

«специалисты»:
- отдел регистрации прав на земельные участки – веду-

щий специалист-эксперт (г. Ставрополь),
- отдел регистрации прав граждан на объекты недвижи-

мости, оформленные в упрощенном порядке, – специалист- 
эксперт (г. Ставрополь),

Ессентукский межрайонный отдел – ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт (г.Ессентуки),

- Курский отдел – специалист-эксперт (ст. Курская Курско-
го района),

- Советский отдел – специалист-эксперт (г. Зеленокумск Со-
ветского района).

Квалификационные требования
Должности старшей группы категории «специалисты»: нали-

чие высшего профессионального образования, без предъявле-
ния требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению  для участия в   кон-
курсе на замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы и на включение в кадровый 
резерв в порядке должностного роста на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской служ-
бы, принимаются до 11 октября  2010 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю, отдел государственной службы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 8 (8652) 94-17-68 (начальник отдела 
государственной службы и кадров Молдаванова 
Елена Михайловна) или на официальном сайте 
управления в сети Интернет  http://to26.rosreestr.ru.

В связи с этим событием 
в санатории «Машук» 
состоялась пресс-
конференция звезд 
книжного фестиваля: 
кинорежиссера Станислава 
Говорухина, актера 
театра и кино Василия 
Ланового, писателя, 
сценариста Аркадия Инина, 
телеведущего Александра 
Гордона и других клиентов 
названного издательства. 

О
ТКРЫЛ пресс-конферен-
цию поэт и координатор 
фестиваля Валерий Крас-
нопольский.  

- Одна из целей нашего 
мероприятия - привлечь внима-
ние общественности к культур-
ной и духовной жизни регионов 
России.

Валерий Краснопольский в 
доперестроечные времена пе-
реводил кавказских поэтов и 
очень сокрушается, что сегодня 
никто не ищет будущих Кайсы-
нов Кулиевых или Расулов Гам-
затовых. 

Журналисты поинтересова-
лись у Александра Гордона, как 
он относится к тому, что наша 
молодежь читает в лучшем слу-
чае электронные версии книг, а 
президент страны так увлечен 
Интернетом. Александр Гаррие-
вич признался, что не разделя-
ет восторга главы государства 
по поводу Всемирной паутины. 

НИКТО НЕ ИЩЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОЭТОВ

- Я не против прогресса и 
электронных книг, - говорит 
Гордон. - Но для меня настоя-
щая книга - не просто инфор-
мация. Это культура издания и 
оформления, культура осяза-
ния и радость открытия, когда 
из огромного количества вы-
бираешь именно то, что потом 
трепетно ставишь на полку. Те-
атру тоже предрекали скорую 
гибель с появлением кино и 
ТВ. Но он живет и здравствует 
поныне. Сегодня уже настало 
время Книги. 

Станислава Говорухина удру-
чают замусоренные пейзажи на-
ших курортных городов и пре-

вращение некоторых из них в 
вечные стройки. Лучше бы, го-
ворит он, больше внимания уде-
ляли культуре, реставрировали 
музеи, памятники старины. 

Василий Лановой поделился 
с представителями СМИ своим 
маленьким секретом. Когда-то 
он учился на факультете журна-
листики в МГУ, но вовремя дога-
дался, что это не его призвание. 
Он отдал Театру имени Вахтан-
гова 50 лет и однажды понял: у 
него есть что рассказать людям. 
Попробовал написать книгу, но 
скоро пришло осознание, что 
ему лучше рассказывать свои 
истории на диктофон, а писать 

будет журналист. Вот так и рож-
даются его произведения. Кро-
ме того, он сделал цикл вечеров 
о родном театре, которые в тече-
ние пяти дней шли на ТВ. В его 
устных рассказах, как и в книгах, 
оживают время, события, люди. 

Василий Семенович не по 
возрасту молод. Выправка, 
стать, гордо вскинутая голо-
ва, горящий взгляд. И большая 
ответственность перед своими 

зрителями и читателями. «Нам 
досталось нелегкое, бессовест-
ное время. Все встало с ног на 
голову. Будто смерч пронесся в 
нашем Отечестве. И, кажется, 
нет спасения израненным, по-
лузагубленным душам. А ведь за 
содеянное рано ли поздно спро-
сится. Тем более с художника...» 
(из книги Василия Ланового «Ле-
тят за днями дни»).

Ну а сатирику Аркадию Ини-
ну, как выяснилось, не по нра-
ву нынешние шутки, которые 

звучат с экрана те-
левизора. Он зна-
ет, как вернуть ка-
чественный юмор и 
полноценную куль-
туру: нужно ни мно-
го ни мало возвра-
тить старый строй. 
Но это уже, конеч-
но, из области фан-
тастики.

По окончании 
пресс- конференции 
участники фести-

валя дали благотворительный 
концерт: они читали стихи, де-
лились воспоминаниями, пели 
песни, показывали кинокапуст-
ники, фотографировались с пя-
тигорчанами и гостями курорта 
и раздавали автографы. «Став-
рополке» тоже достался - от Ва-
силия Ланового.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Вчера в Пятигорске под эгидой московского издательства «АСТ/Зебра-Е» открылся Второй фестиваль книги

Ректорат, коллектив кафедры философии СевКавГТУ выра-
жают глубокие соболезнования семье, родным и близким про-
фессора, доктора социологических наук 

КОРКМАЗОВА
Альберта Юнусовича.

Ушел из жизни замечательный человек, ученый, проработав-
ший в СевКавГТУ более 30 лет. Коркмазов А. Ю. внес значитель-
ный вклад в разработку этнических проблем Северо-Кавказ-
ского региона, подготовил и издал более ста научных трудов.

Альберт Юнусович был талантливым ученым, отзывчивым и 
бескорыстным человеком, таким он останется навсегда в на-
шей памяти.


