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Е
ГО руководитель Андрей КУХАРЬ 
(на снимке) получил немало по-
здравлений от коллег по бизнесу не 
только со Ставрополья, но и мно-
гих других регионов, в т. ч. из Бел-

городской, Орловской, Московской, Ли-
пецкой, Ярославской областей. Главное, 
чего желали друг другу аграрии и пере-
работчики, - это стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Андрей Кухарь, придя в зерновой 
бизнес в середине 90-х годов, успел 
накопить достаточно солидный опыт 
для того, чтобы самостоятельно, с ну-
ля основать предприятие по закупке, 
хранению и реализации зерна. Так, на 
одном из ипатовских пустырей четыре 
года назад выросло хлебоприемное 
предприятие - красивое современ-
ное административное здание и осна-
щенные современным оборудованием 
складские помещения. Почти три де-
сятка человек получили престижную 
интересную работу, а десятки сель-
хозпредприятий - возможность про-

давать или покупать зерно по прием-
лемой цене. 

Когда в августе в России был вве-
ден запрет на экспорт зерна, многие 
торгово-закупочные фирмы испытали 
настоящий шок. Однако работа Ипа-
товского ХПП, занимающегося экс-
портом сельхозпродукции, не была 
парализована, ведь все предыдущие 
годы он уверенно осваивал и внутрен-
ний рынок. Этот баланс и помог пред-
приятию остаться на плаву, расширить 
географию сотрудничества, и ни один 
работник предприятия не был уволен 
или отправлен в «бесплатный» отпуск.

- Экспорт - занятие, безусловно, 
выгодное, особенно для Юга России, 
- считает Андрей Николаевич, - одна-
ко, принимая решение о вводе эмбар-
го, правительство страны было озабо-
чено в первую очередь тем, чтобы не 
допустить рывка цен на зерно на вну-
треннем рынке. Засуха и летние пожа-
ры во многих регионах поставили их на 
грань нищеты, и выжить в таких усло-

виях очень непросто. Однако постро-
енные по нацпроектам перерабаты-
вающие предприятия, свинокомплек-
сы и птицекомбинаты позволяют обе-
спечить местное население и работой, 
и дешевым мясом. 

Ипатовский хлебоприемный пункт 
снабжает ставропольским зерном мно-
гие хлебокомбинаты Подмосковья, Ко-
стромы, Ярославля, северных регио-
нов. Прочное сотрудничество связы-
вает его с крупнейшим предприятием 
«Чувашский бройлер». Оно полностью 
обеспечивает мясом отечественной 
птицы не только свою республику, но и 
соседние области тоже. 

В общем, по словам Андрея Кухаря, 
экономическое зло - эмбарго - оберну-
лось добром для самой России, стиму-
лируя развитие собственного экологи-
чески чистого производства. В любом 
случае вложенное в производство про-
дукции зерно принесет стране боль-
шую выгоду, нежели просто проданное 
за границу, пусть даже и дорого. Хоро-

В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» в Ставропольском государственном 
университете вчера открылась 
Всероссийская научная конференция 
«Параллельная компьютерная алгебра». 

О
РГАНИЗАТОРАМИ выступили Министерство образова-
ния и науки России, Ставропольский госуниверситет, 
Институт проблем проектирования микроэлектроники 
Российской академии наук, ряд ведущих университетов 
и академических НИИ России, Украины, Белоруссии, Ка-

захстана, Словакии, Международный центр по информатике и 
электронике.

Адрес конференции выбран не случайно: в Ставрополе уже 
на протяжении многих лет успешно действует научная школа 
доктора технических наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки и техники РФ, заведующего кафедрой прикладной ма-
тематики и информатики СГУ Н. Червякова, под руководством 
которого были разработаны признанные лучшими конкурсные 
материалы на получение соответствующего гранта Минобрна-
уки России.

Приветствуя участников конференции, ректор СГУ про-
фессор В. Шаповалов подчеркнул инновационный характер 
форума, высокое представительство российских и зарубеж-
ных ученых в области математики и информатики, приклад-
ную значимость обсуждаемых вопросов. Наиболее актуаль-
ные доклады ученых опубликованы в специальном выпуске 
российского журнала «Нейрокомпьютеры: разработка, при-
менение».

М. ДМИТРИЕВА.

На правах рекламы

Поводы для оптимизма
С хорошим настроением встретил День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности коллектив хлебоприемного предприятия (ХПП) города Ипатово

шим подспорьем для предпринимате-
лей, занятых в зерновом бизнесе, а зна-
чит, и для потребителей, стали приня-
тые правительством меры по снижению 
на 50 процентов тарифов на перевоз-
ки зерна железнодорожным транспор-
том. Между прочим, руководитель Ипа-
товского ХПП всегда старается ставить 
во главу сотрудничества именно обо-
юдную партнерскую выгоду, поэтому 
предприятия и фермеры сотруднича-
ют с ним на постоянной основе. 

- Через газету «Ставропольская 
правда» я хочу поздравить всех, кто за-
нят в аграрной отрасли, и переработчи-
ков с прошедшим профессиональным 
праздником и пожелать новых успе-
хов, стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, - говорит Андрей Ку-
харь. - Пусть ощущение праздника по-
чаще царит на наших полях, фермах, 
предприятиях, а поводами пусть будут 
хорошие урожаи, начатые и завершен-
ные стройки, рекордные привесы и но-
вые идеи! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Официальный сайт 
предприятия в Интернете 
находится по адресу: 
www.hppkuhar.ru

С
РЕДИ особенностей октя-
брьских выборов-2010 
можно назвать смену ру-
ководителя краевой из-
бирательной комиссии в 

самый разгар кампании. Хотя 
это не означает, что избирком 
края обошелся без помощи и 
участия его экс-председателя, 
ставшего советником главы 
ЦИК В. Чурова. Б. Дьяконов 
остался в составе комиссии 
с правом решающего голо-
са. Буквально за десять дней 
до единого дня голосования, 1 
октября, на заседании крайиз-
биркома было принято предло-
жение ЦИК об избрании на ва-
кантную должность Евгения 
Демьянова, являвшегося на 
тот момент членом комиссии 
с правом решающего голоса и 
работавшего заместителем на-
чальника правового управления 
аппарата правительства СК. 
Приоритеты остались прежни-
ми: как и предыдущий руково-
дитель крайизбиркома, Е. Де-
мьянов – «единоросс» и опыт-
ный юрист.

Досрочно в этот раз в крае 
никто не голосовал. Из ноу-хау 
– пять веб-камер, четыре из 
которых были установлены на 
избирательных участках Пяти-
горска и одна - в станице Во-
ровсколесской Андроповского 
района, где проходили выборы 
«два в одном» - депутатов пред-
ставительного органа и главы 
муниципального образования. 
Активность, как и раньше, про-
явили только парламентские 
партии. Ни одна общественная 
организация, в уставных доку-
ментах которых есть пункт о по-
рядке участия в выборном про-
цессе, не заявила о своем пра-
ве. Зато, как и в прежние годы, 
решительно вели себя самовы-
движенцы. Особенно это каса-
ется сельских поселений, где 
партийная палитра практиче-
ски не представлена, разве что 
«Единой Россией». 

В ходе «марафона» прак-
тически не было жалоб на на-

Победила «Единая Россия»
У нынешних выборов в местные органы самоуправления много «лиц». Согласитесь, трудно привести 
к одному знаменателю 141 избирательную кампанию в 86 муниципалитетах. На этом фоне выделялись 
досрочные прямые выборы мэра Пятигорска и депутатов Минераловодской городской Думы, которые 
впервые проходили по партийным спискам. Неординарной многие назвали выборную гонку в Буденновске, 
ставшую «чемпионом» по числу жалоб и ожесточенности политической борьбы. Впрочем, знаменатель 
получился общий. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу во всех муниципалитетах.

рушение правил агитации. «Те 
немногочисленные нарушения, 
сигналы о которых поступали, 
рассматривались на месте, - 
отметил председатель край-
избиркома Е. Демьянов нака-
нуне единого дня голосования. 
- В краевую комиссию по этому 
поводу не было ни одного обра-
щения». 

75 жалоб, поступивших в 
крайизбирком, в основном ка-
сались исключения из партий-
ных списков или отказов в ре-
гистрации. 31 жалоба рассмо-
трена, часть направлена на из-

учение в территориальные из-
бирательные комиссии (ТИК), 
а некоторые отозвали заяви-
тели. Решения крайизбирко-
мом приняты по 16 заявлени-
ям, удовлетворены требования 
кандидатов по четырем из них. 
К этой арифметике стоит так-
же добавить еще один штрих: 
больше всего жалоб поступи-
ло из Буденновска, где выби-
рали в воскресенье депутатов 
городской Думы. Накануне дня 
голосования по городу даже 
ходили слухи о том, что к ним 
должен приехать сам В. Чуров. 

Председатель ЦИК действи-
тельно проездом в Дагестан 
побывал на Ставрополье, но 
только в краевом центре. Посе-
щение Буденновска в его пла-
нах не значилось. Хотя работа 
Буденновской избирательной 
комиссии в эту кампанию бы-
ла названа чуть ли не худшей 
в России. Служебная провер-
ка краевой комиссии выявила 
достаточно много нарушений. 
Документы регистрировались 
в журнале под разными дата-
ми, а некоторые и вовсе теря-
лись, часть справок заверялась 

печатью, которая предназнача-
лась только для внутренних до-
кументов. Некоторые докумен-
ты от кандидатов в нарушение 
закона принимала бухгалтер, а 
справки с описью сданных до-
кументов не выдавали до тех 
пор, пока не получали офици-
ального запроса от кандидата. 
Делать оргвыводы краевая ко-
миссия в канун выборов, одна-
ко, не решилась, боясь их со-
рвать. 

Единый день голосования 
в Буденновске стал финишной 
прямой для 83 зарегистриро-
ванных кандидатов в Думу горо-
да. Среди них самовыдвиженцев 
было 19, остальные - предста-
вители «Единой России», ЛДПР, 
«Справедливой России»  и КПРФ. 
Судебные разбирательства про-
должались вплоть до «дня тиши-
ны», прямо накануне выборов по 
определению краевой Феми-
ды были восстановлены в своих 
правах пять кандидатов, кото-
рым была отменена регистра-
ция по решению Буденновского 
городского суда. 

Предвыборная чехарда, од-
нако, не повлияла на ход выбо-
ров, которые в итоге прошли ти-
хо и гладко, при рекордно невы-
сокой явке избирателей – все-
го 25 процентов горожан приня-
ли участие в голосовании. Хотя 
на некоторых участках все же 
возникали «эмоциональные» 
перегрузки. Так, на участке  
№ 20, где из четырех кандида-
тов явно соперничали пред-
ставители двух партий – Ольга 
Ягубова от «Справедливой Рос-
сии» и Александр Рябоконь от 
«Единой России», наблюдате-
ли одного из кандидатов пожа-
ловались в участковую комис-
сию по поводу незаконной аги-
тации. Однако это не помеша-
ло наблюдателям от двух пар-
тий совместно с членом участ-
ковой комиссии объехать жите-
лей, заявивших о желании про-
голосовать на дому.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ТАТЬЯНЫ ВАРДАНЯН.

Э
ТО первый посткризис-
ный бюджет, и это долж-
но быть учтено, подчер-
кнул глава края. Скла-
дывающаяся динамика 

в экономике дает основу для 
восстановления докризисных 
темпов роста краевой казны. 
Пришло время вспомнить о 
стратегических планах, ко-
торые были на время отложе-
ны в связи с форс-мажорной 
ситуацией. Помимо традици-
онной социально ориентиро-
ванной составляющей в про-
екте главного финансового 
документа выделяются сле-
дующие приоритеты – здра-
воохранение и автомобиль-
ные дороги. На содержание, 
строительство и реконструк-
цию транспортных магистра-
лей правительство планиру-
ет направить в будущем году 
2,9 млрд рублей – это почти в 
два раза больше, чем в про-
шлом. В сфере здравоохра-
нения появится новая расхо-
дная статья – модернизация 
отрасли, которую предлага-
ется профинансировать в раз-
мере 640 млн рублей.

Учитывая, что краевая каз-
на еще не оправилась полно-
стью после кризиса и продол-
жает выплачивать немалые 
суммы по прежним кредитным 
обязательствам, особое вни-
мание уделено госрасходам. 
В большой степени этот при-
зыв касается АПК. От «под-
держки на плаву» необходи-
мо переходить к «стимули-
рованию развития», поэтому 
выделенные селу бюджетные 
средства следует сосредото-
чить на тех направлениях, ко-
торые позволят достичь муль-
типликативного эффекта, за-
явил губернатор.

По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства края – министра фи-
нансов В. Шаповалова, объем 
доходов краевого бюджета в 

2011 году должен составить 
около 52,6 млрд рублей, что на 
5% выше показателя нынеш-
него года. Планируется, что 
расходы вырастут примерно 
на 11%, составив 55,6 млрд 
рублей. Дефицит составит бо-
лее 3 млрд рублей.

На что предполагается по-
тратить казенные деньги? В 
частности, на планируемую 
индексацию на 6,5% зарплат 
работников правоохрани-
тельных органов - с 1 апреля 
и бюджетной сферы – с 1 ию-
ня. Дополнительно около 500 
миллионов рублей будет на-
правлено на увеличение бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципалитетов, что позволит 
довести ее в среднем до 95% 
вместо 50-60%, как было не-
сколько лет назад.

Утвержденный правитель-
ством проект краевого бюд-
жета до 15 октября направят 
в краевую Думу, где после об-
суждения в комитетах и ко-
миссиях документ будет вы-
несен на парламентское го-
лосование.

На заседании правитель-
ства также утверждена крае-
вая целевая программа раз-
вития транспортной системы 
на 2011-2015 годы с прогно-
зируемым объемом финан-
сирования более 17 млрд ру-
блей, которые будут потраче-
ны на строительство 9 новых 
и реконструкцию 23 действу-
ющих дорог.

Внесены изменения в кра-
евую целевую программу 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
СК на 2010-2012 годы», одо-
брен проект бюджета крае-
вого фонда обязательного 
медицинского страхования 
на 2011 год, утвержден сред-
несрочный финансовый план 
края на 2011-2013 годы.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
ОВЫМ домом для них ста-
ла территория заказника 
«Солдатская и Малая по-
ляны горы Стрижамент». 
Условия в специально по-

строенном вольере площадью в 
200 га почти ничем не отличают-
ся от естественной среды оби-
тания парнокопытных. Здесь 
есть и природные родники, и 
участки луговой степи. Чтобы 
молодые олени максимально 
комфортно и безопасно пере-
жили зиму, егеря дополнитель-
но заготовили корма и устано-
вили наблюдательные вышки.

Сегодня животные находят-
ся под круглосуточным кон-
тролем сотрудников дирекции 
особо охраняемых природных 

территорий Ставрополья. Фи-
нансирование всех мероприя-
тий идет за счет ведомственной 
целевой программы «Экология 
и природные ресурсы края» на 
2009-2011 годы.

- Из-за отстрелов, вызван-
ных африканской чумой сви-
ней, в регионе почти не оста-
лось диких кабанов. Понятно, 
что поступить иначе нельзя бы-
ло. Однако в результате обра-
зовалась экологическая ниша, 
которую нам и предстоит вос-
полнить, - отмечает замести-
тель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Юрий Гриднев. 

В ближайшей перспективе, 
считают в ведомстве, это смо-

гут сделать олени, и тогда долг 
перед природой будет хотя бы 
частично выполнен. 

Кстати, расширять популя-
цию на Стрижаменте призваны 
особи, отловленные в заказни-
ке «Александровский». Туда их 
ради эксперимента завезли во-
семь лет назад. Естественный 
ореол обитания этих живот-
ных - северо-восточный Китай, 
остров Тайвань, Корея, Япония 
и российское южное Приморье. 
Но на Ставрополье они тоже по-
чувствовали себя как дома и да-
ли качественное потомство. 

Теперь задача на перспекти-
ву - увеличить численность и кав-
казского благородного оленя. 

М. МАЦУР.

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти края. 

В числе основных тем поддержка малого и среднего бизне-
са. В частности, экономическому блоку краевого правитель-
ства поручено создать центр поддержки экспорта, чтобы под-
ставить плечо средним предприятиям, стремящимся выйти на 
зарубежный рынок. Другая задача – расширение охвата мало-
го бизнеса упрощенной «патентной» схемой налогообложения. 
Эта мера призвана содействовать выводу из тени малых пред-
приятий. С отчетом о работе перед коллегами выступил пред-
седатель краевого комитета по ЖКХ А. Скорняков, сообщает 
пресс-служба губернатора.

ЗАПРЕТИТЬ СПИРТНОЕ 
В ЗОНЕ ОТДЫХА
Вчера председатель Госдумы края 
В. Коваленко провел совещание депутатов 
и руководителей подразделений думского 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

В. Коваленко обратил внимание депутатов на то, что на днях 
в Думу должен поступить проект бюджета края на 2011 год. Его 
основные параметры были уточнены вчера на внеплановом за-
седании правительства края, в котором спикер принимал уча-
стие. Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической деятельности М. Кузьмин поде-
лился с коллегами информацией о том, что при обсуждении 
бюджета намерен поднять вопрос об усилении финансовой 
составляющей природоохранных мероприятий. В частности, 
деньги нужны на содержание лесополос. Депутат А. Алферов 
выразил озабоченность участившимися случаями массовых 
драк в парке Победы краевого центра. Законодатель выска-
зал предложение форсировать действия, направленные на пол-
ный запрет продажи в этой зоне отдыха спиртных напитков. 

Л. НИКОЛАЕВА.

НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ 
БИЗНЕС-ФОРУМА
В Пятигорской администрации  подвели 
итоги бизнес-форума  «Пятигорск 
сегодня и завтра», который работал в дни 
празднования юбилея  города.

В выставке участвовали более 50 предприятий и учрежде-
ний. Свою продукцию, товары и услуги  представляли предпри-
ятия малого, среднего и крупного бизнеса в области стройин-
дустрии, машиностроения, пищевой и легкой промышленно-
сти, а также санаторно-курортные учреждения,  финансово-
кредитные организации, вузы. Всем представителям органи-
заций - участников форума вручены благодарственные пись-
ма, памятные подарки и юбилейные медали. 

Т. ПРОТАСОВА.

БУДЕМ УЗЫ КРЕПИТЬ
В Невинномысске прошел очередной день 
руководителя.  

В нем участвовали первые лица предприятий, организаций, 
представители властных структур, общественных объедине-
ний. Глава города К. Храмов проинформировал собравшихся 
об итогах IX Международного инвестиционного форума в Со-
чи  и рассказал о развитии индустриального парка, создава-
емого в городе химиков. Технопарк привлек в Невинномысск 
уже восемь стратегических инвесторов. Мэр сообщил, что на 
празднование 185-летия Невинномысска приедет делегация 
болгарского Белово. Этот город и Невинномысск связаны дру-
жескими узами не один десяток лет. А из абхазской Пицунды 
гости прибудут, чтобы установить с невинномысцами побра-
тимские отношения.

А. МАЩЕНКО.

ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ 
КРИЗИСА

Вчера на внеплановом заседании 
правительства СК под председательством 
губернатора В. Гаевского утвержден 
проект бюджета края на 2011 год

Бэмби на Стрижаменте
Неподалеку от Ставрополя поселились 30 пятнистых оленей

АЛГЕБРА
ИННОВАЦИЙ

 НОВАЯ 
ДУХОВНАЯ ШКОЛА

На заседании Священного синода Рус-
ской православной церкви было рас-
смотрено сообщение архиепископа 
Верейского Евгения, председателя 
учебного комитета при Священном си-
ноде. Он представил прошение, посту-
пившее от архиепископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана, о 
целесообразности открытия в Респу-
блике Северная Осетия - Алания ду-
ховного училища с целью ускоренной 
подготовки церковно- и священнослу-
жителей из числа осетин. Принято ре-
шение открыть Владикавказское ду-
ховное училище, ректором его назна-
чен архиепископ Феофан. В настоя-
щее время начинается формирование 
преподавательского корпуса, решают-
ся другие организационные вопросы. 

Н. БЫКОВА.

40 ЛЕТ - 40 ЛИП
В субботу Туркменский район отметил 
свое 40-летие. На центральной пло-
щади села Летняя Ставка состоялось 
большое праздничное представление, 
были организованы выставки, конкур-
сы, различные соревнования, в мест-
ном Доме культуре чествовали самых 
уважаемых людей района и гостей, для 
которых самодеятельные артисты под-
готовили концерт. В день юбилея в цен-
тре Летней Ставки почетные гости за-
ложили аллею Славы - к весне здесь за-
зеленеют 40 молодых лип.

Н. БАБЕНКО.

 АММИАК В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Международная научно-практическая 
конференция, посвященная перспек-
тивам развития производства аммиа-
ка, прошла на базе «Невинномысско-
го Азота». В форуме, организованном 
Российским союзом химиков и меж-
дународной научно-информационной 
компанией «ИНФОХИМ», приняли уча-
стие более ста специалистов из Рос-
сии, стран СНГ и Балтии. Они пред-
ставляли ведущие химические пред-
приятия, профильные институты. До-
клады, обмен мнениями, дискуссии, 
посещение «Невинномысского Азота» 
- программа конференции была весь-
ма насыщенной.

А. МАЩЕНКО.

 ОВОЩНАЯ АКЦИЯ
ПРОДОЛЖИТСЯ

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, за три месяца 
действия акции «Овощи к подъезду» в 
краевом центре по ценам ниже рыноч-
ных реализовано более 700 тонн пло-
довоовощной продукции. В нынешнем 
году комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации Ставро-
поля выдано 235 разрешений на тор-
говлю фермерам Грачевского, Петров-
ского, Шпаковского, Изобильненского, 
Ипатовского районов, а также физиче-
ским лицам, имеющим личные подсоб-
ные хозяйства. Акция «Овощи к подъ-
езду» будет продолжена до середины 
ноября.

В. НИКОЛАЕВ.

 СПАСАТЕЛИ НЕ НАШЛИ
ГРИБНИКА

Ночь под открытым небом провел за-
блудившийся в урочище «Русская лес-
ная дача» житель Ставрополя. Как со-
общает городская служба спасения, 
после окончания рабочей недели муж-
чина отправился в лес по грибы, но к 
положенному времени домой не явил-
ся и на телефонные звонки не отзывал-
ся. Родственники подняли тревогу, и на 
поиски грибника отправились спасате-
ли и сотрудники милиции. Несмотря 
на их усилия, отыскать потерявшего-
ся мужчину не удалось. Однако утром 
следующего дня виновник переполоха 
самостоятельно вышел из леса и вер-
нулся домой. 

В. НИКОЛАЕВ.

 УБИТ ПРЕЗИДЕНТ
«РЕНЕССАНСА»

В Промышленном районе Ставрополя 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства президента благотвори-
тельного фонда «Ренессанс». Престу-
пление было совершено около 21 ча-
са в минувшую субботу на перекрест-
ке улиц Ленина и Доваторцев. Как со-
общает пресс-служба краевого управ-
ления Следственного комитета, неиз-
вестный злоумышленник произвел не 
менее 12 выстрелов из огнестрельного 
и травматического оружия в потерпев-
шего, когда тот направлялся из офиса к 
своей иномарке. От полученных ране-
ний мужчина скончался в реанимаци-
онном отделении больницы.

Ю. ФИЛЬ.

МЕДАЛИ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
В минувшее воскресенье в Москве 
завершилась Всероссийская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2010». 

На стенде Ставропольского края свою продук-
цию представили около 60 организаций по про-
изводству пищевых продуктов и напитков. В ходе 
экспозиции демонстрировался фильм о лучших 
предприятиях региона. Кроме того было пред-
ставлено шесть инвестиционных проектов. Как 

сообщили в краевом комитете по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию, в период работы выставки про-
водился дегустационный конкурс «За производ-
ство высококачественной биологически безо-
пасной продовольственной продукции». Пять 
организаций края успешно приняли в нем уча-
стие. Золотая и серебряная медали присуждены 
ООО «Торговый дом «Стрижамент». «Серебро» у 
ИП А. Пащенко (торговая марка «Корона Ставро-
полья»), ООО ЛВЗ «Русский». Бронзовые медали 
получили ООО «Кубанская долина», ООО «Комби-
нат пищевых продуктов «Ставропольский» и ООО 
ЛВЗ «Русский».  

Т. СЛИПЧЕНКО.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Республика Дагестан

ДРУЖИТЬ СО  
СТАВРОПОЛЬЧАНАМИ
Тарумовский район 
Дагестана заключил договор 
о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи со 
Степновским районом 
Ставрополья. 

Торжественная церемония со-
стоялась в день празднования 64-й 
годовщины со дня основания Тару-
мовского района.  Договор преду-
сматривает  укрепление и развитие 
двусторонних отношений. Поддер-
жание дружбы и сотрудничества с 
соседними районами и городами 
имеет важное значение для содей-
ствия миру и стабильности на Кав-
казе. Предполагается, что в рам-
ках этого договора будут налажены 
экономические и культурные связи 
двух муниципалитетов, сообщает 
газета «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ГЕМОДИАЛИЗА
В Ингушской республиканской 
клинической больнице  
состоялось открытие детского 
гемодиализного центра.  

По словам главного врача ИРКБ 
Насрудина Таутиева, ранее в боль-
нице отсутствовало оборудование 
для проведения детского диали-
за, в связи с чем маленьких жите-
лей  республики приходилось от-
правлять в соседние регионы для 
проведения этой жизненно важной 
процедуры. Сейчас благодаря по-
мощи, оказанной партией «Единая 
Россия» и ее региональным отде-
лением в Республике Ингушетия, 
больница располагает двумя ди-
ализными аппаратами последней 
модификации со всем необходи-
мым оборудованием, позволяю-
щим принимать до восьми пациен-
тов в день, сказано на сайте прави-
тельства РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

МИНИСТРОВ - 
ЗА КОМПЬЮТЕРЫ
Оценка деятельности 
министерств и ведомств 
Кабардино-Балкарии должна, 
кроме прочего, подразумевать 
и уровень оказания ими 
электронных услуг населению, 
считает президент КБР Арсен 
Каноков. 

Особо глава республики от-
метил, что каждый госслужащий 
в Кабардино-Балкарии должен 
уметь пользоваться компьютером 
и Интернетом на достаточно высо-
ком уровне. На заседании комис-
сии было решено в течение полуго-
да провести обучение всех служа-
щих министерств и ведомств КБР, 
а также работников местного само-
управления на курсах повышения 
компьютерной грамотности, отме-
чено в сообщении ИА «Интерфакс».

Карачаево-Черкесская 
Республика

НА ДОВЕРИИ
Единый общероссийский 
бесплатный детский телефон 
доверия станет доступен 
жителям Карачаево-Черкесии.

С целью оказания психолого-
педагогической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с 1 января 2011 го-
да на базе Карачаево-Черкесского 
социально-реабилитационного 
центра «Надежда» будет работать 
круглосуточный многоканальный 
номер детского телефона доверия. 
Сейчас идет формирование штата 
«службы доверия», подчеркивает-
ся  в сообщении управления пресс-
службы и информации президента 
и правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия - Алания

КОГДА НАЧНЕТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН?
Традиционно, 
с наступлением первых 
же холодных дней, 
люди торопятся узнать, 
насколько готовы службы 
жизнеобеспечения к работе 
в зимних условиях, не 
задержится ли приход тепла в  
многоквартирные дома.

В республиканском комитете 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, сославшись на оперативные 
данные, сообщили: подготовка объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энергетического 
комплекса к работе в предстоящий 
осенне-зимний период на стадии за-
вершения. Что касается сроков нача-
ла отопительного сезона, то все за-
висит от решения исполнительных 
органов на местах, констатирует га-
зета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

БЕЗ СУХОСТОЯ 
И КУСТАРНИКОВ 
В ЧР продолжается 
республиканский субботник 
по очистке оросительных 
каналов. 

Восстанавливаются внутрихо-
зяйственные оросительные се-
ти сельскохозяйственных пред-
приятий министерства сельско-
го хозяйства ЧР. Полностью очи-
щены от кустарников и сухостоя 
два оросительных  канала в гос-
хозах «Возрождение» и «Кади-
Юртовский» Гудермесского района.
Такие же работы завершены в гос-
хозах «Закан-Юртовский» и «Мар-
та» Ачхой-Мартановского района. 
Всего же с начала республиканско-
го субботника очищено более 150 
километров оросительных каналов. 
Восстановление республиканской 
оросительной системы при помо-
щи добровольцев подразумева-
ет расчистку русел каналов и ары-
ков от зарослей, сухостоя, мусо-
ра. После этого можно приступать 
к очистке водоканалов при помо-
щи техники. Всего очистке подле-
жит более 900 километров ороси-
тельных каналов,  говорится в сооб-
щении пресс-службы главы и пра-
вительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ОЗМУТИТЕЛЯМИ спокой-
ствия стали и люди, назы-
вавшие себя социолога-
ми, которые делали опрос 
граждан  у избирательного 

участка. Только вот на «выходе» 
они стояли или на «входе» - во-
прос спорный, ведь люди на вы-
боры и с выборов шли по одной 
дороге. В это время с соседне-
го участка поступило предупре-
ждение, что замечены три авто-
машины с подарками для изби-
рателей. На него, как предпола-
галось, должна была отреагиро-
вать милиция. В итоге данных о 
задержанных нет.

Корреспонденту «СП» при-
шлось выслушать немало мне-
ний о ходе выборов. В том чис-
ле бывшего главы Буденновска 
Н. Ляшенко, которому избира-
тельная комиссия в числе других 
отказала в регистрации, а бук-
вально за день до выборов его 
кандидатура вновь была вклю-
чена в избирательные бюлле-
тени, но уже не от «Единой Рос-
сии», а от ЛДПР. По его мнению, 
избирательная комиссия проде-
монстрировала свою симпатию 
к определенной группе людей, 
идущих на выборы, весь сцена-
рий был спланирован.

 У кандидата-самовыдвижен-
ца В. Колоскова, зарегистриро-
ванного по постановлению из-
бирательной комиссии СК, си-
туация тоже сложилась крити-
ческая. Он сумел добиться ре-
гистрации. Однако по этой при-
чине времени для агитационной 
деятельности у него просто не 
осталось. Его мнение: до прове-
дения честных демократических 

выборов Буденновску еще дале-
ко… Кандидат от КПРФ Г. Зино-
вьев примерно в том же поло-
жении: в списках восстановлен 
всего за день до голосования. 

Сам председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии города Буденновска Г. Кри-
сталинский при этом говорил о 
многочисленных нарушениях со 
стороны кандидатов, и о готов-
ности немедленно представить  
документы, свидетельствующие 
о подделке подписей. 

К полуночи уже были извест-
ны предварительные итоги голо-
сования: почти все депутатские 
мандаты в городскую Думу до-
стались кандидатам от «Единой 
России». «Просочились» само-
выдвиженец Е. Карпов и канди-
дат от КПРФ Ю. Рыженин. В Ду-
му избран 21 депутат, из числа 
которых будет избран глава го-
рода, он же спикер.

 А вот общий расклад по пар-
тиям в целом по краю. Из 250 
кандидатов на должности глав 
поселений зарегистрирова-
но было 169. Из них 91 – само-
выдвиженец, 56 человек – от 
партии «Единая Россия», 10 – 
ЛДПР, 9 – КПРФ, 3 - «Справед-
ливая Россия». На 890 депутат-
ских мандатов в местные пред-
ставительные органы претен-
довали 1906 человек, из кото-
рых зарегистрированы 1704. В 
их числе больше всего предста-
вителей «Единой России» - 872, 
самовыдвиженцев - 498, КПРФ 
– 151, ЛДПР – 100, «Справедли-
вой России» - 81, «Яблока» – 2. 

Нынешние выборы в Пяти-
горске были самыми предска-
зуемыми. За четыре года, ко-
торые им предшествовали, Лев 
Травнев в должности мэра вме-

сте со своей командой нема-
ло добрых дел успел сделать. 
А партия «Единая Россия», ко-
торая его выдвинула, пользует-
ся здесь популярностью. Пото-
му перед многими пятигорчана-
ми не стоял вопрос, кому отдать 
предпочтение.

За неделю до выборов Д. Во-
рошилов, один из кандидатов-
самовыдвиженцев, отказался 
участвовать в выборах. У Травне-
ва осталось два соперника: пред-
ставитель местного отделения 
ЛДПР из Ессентуков, временно 
не работающий А. Братков и са-
мовыдвиженец, индивидуальный 
предприниматель М. Качура, ко-
торые в особо мощной агитации в 
свою пользу не замечены.

Главная особенность ны-
нешней кампании - пол-
ное отсутствие агитационно-
пропагандистских материалов 
на пятигорских улицах и в почто-
вых ящиках жителей. Лев Трав-
нев агиткам предпочел встречи 
с трудовыми коллективами, где 
рассказывал о проделанной ра-
боте и планах на будущее.

В итоге, по предварительным 
данным, за Л. Травнева отдали 
голоса 90,96% пришедших на 
выборы избирателей. Явка пре-
высила 50%.

В Минеральных Водах впер-
вые выбирали депутатов город-
ской Думы по партийным спи-
скам. В соответствии с пред-
варительными итогами «Еди-
ная Россия» набрала 50,15% го-
лосов, «Справедливая Россия» 
- 17,38%, ЛДПР -15, 21%, КПРФ 
-15,10%.

Примеры явки в разных кон-
цах края зафиксированы прямо-
таки полярные. Особенно на-
глядно этот факт проявился в 

Победила «Единая Россия»

ВЛАСТЬ ПОМЕНЯЛАСЬ
В селе Просянка Петровского района в минувшее 
воскресенье поменялась власть — 588 избирателей 
из 1184 решали, кто достоин кресла главы 
администрации и депутатских полномочий. 

Как сообщил «СП» секретарь территориальной избирательной 
комиссии Петровского района Альберт Немцов, желающих стать мэ-
ром села было трое, но больше всего голосов (почти 60 процентов) 
собрал Николай Грибинчуков, инженер из города Светлограда. Еще 
раньше он возглавлял здешнее сельхозпредприятие. Новому главе 
сельской администрации 61 год. Он член партии «Единая Россия». 

Народную  власть в Просянке будут представлять десять депута-
тов. На депутатские мандаты претендовали 23 человека.

Н. БАБЕНКО.

городах Кавминвод. Например, 
к 18.00 на избирательные участ-
ки в Пятигорске пришло 53,73%, 
в Лермонтове – 37,96%, в Ессен-
туках и Минводах соответствен-
но 15,19 и 15,06%. Самые дис-
циплинированные избиратели 
проживают в ауле Эдельбай, где 
выбирали депутатов, – на участ-
ки пришло 61,92% имеющих пра-
во голоса. 

Низкая активность зафик-
сирована в селе Соломенском 
Степновского района – до 16%. 
Если брать «среднюю темпера-
туру по больнице»,  явка соста-
вила 30-40 процентов. Таков 
средневзвешенный показатель 
активности ставропольского 
электората.

«Выборы во всех муници-
пальных образованиях состоя-
лись, - отметил вчера губерна-
тор В. Гаевский. - Победа «Еди-
ной России» убеждает. Из 56 из-
бранных глав 54 «единоросса», 
80% мандатов в местных пред-
ставительных органах также 
за членами правящей партии. 
Единственная иная картинка - в 
Лермонтове, где в совет города 
прошло пять «единороссов», два 

коммуниста, один «справедли-
ворос» и семь самовыдвижен-
цев. Не попал в представитель-
ный орган действующий глава 
Д. Чайка. Население вынесло 
ему свой «вердикт». Такое тоже 
бывает. Значит, слишком высоко 
витал в облаках, мало занимал-
ся проблемами города».

Лидер регионального отде-
ления «Единой России» - партии-
триумфатора - Ю. Гонтарь на-
звал такой результат не случай-
ным: партия является политиче-
ской силой, которая гарантирует 
воплощение в жизнь модерни-
зационных планов руководства 
страны. «Для краевых «едино-
россов» нет второстепенных вы-
боров, больших или малых, - от-
метил он. - Итоги всех выборов 
мы рассматриваем как оценку 
эффективности нашей работы. 
Отдавая должное активистам, 
добившимся 10 октября хоро-
ших результатов, уже сегодня 
работаем над будущими кампа-
ниями».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ, 
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН,

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА. В 
ЗАСЕДАНИИ совеща-
тельного органа приняли 
участие депутаты Думы, 
представители краевого 
правительства и контро-

лирующих органов. 
Председатель комитета 

СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
С. Бондарев отметил: за по-
следнее время в крае резко 
подскочили цены на продук-
ты питания, что вызвало ажи-
отажный спрос. Люди стали 
скупать «про запас» крупы, 
соль, сахар, макароны. Ис-
полнительной властью края 
ведется постоянный монито-
ринг за состоянием продук-
тового рынка с целью выяв-
ления фактов  резкого или не-
обоснованного подорожания 
товаров. Удается находить 
общий язык и с производите-
лями социально значимых то-
варов. Наглядный тому при-
мер – стоимость самого рас-
пространенного формового 
хлеба практически не меня-
ется три последних года. Но 
для осуществления контроля 
над ценами в полном объеме 
у региональной власти, к со-
жалению, недостаточно пол-
номочий. 

Однако такие объяснения 
не устроили парламентариев.

- В ветеранские организа-
ции и общественные прием-
ные депутатов поступают жа-
лобы жителей края, в которых 

они требуют навести порядок 
и прекратить бесконтрольный 
рост цен, – отметил председа-
тель совета старейшин А. Го-
ноченко.

Спикер В. Коваленко при-
звал чиновников больше уде-
лять внимания долгосрочному 
планированию в сфере продо-
вольственного обеспечения 
жителей Ставрополья. Сколь-
ко и какая продукция посту-
пает в край? За счет чего вос-
полнять нехватку определен-
ных видов товаров? Как обой-
тись без перекупщиков и соз-
дать возможность для торгов-
ли непосредственно произво-
дителям? Вот какие вопросы, 
по его мнению, должны стоять 
перед чиновниками и контро-
лирующими органами. В. Ко-
валенко также отметил, что в 
этой работе они могут рассчи-
тывать на полное понимание 
и поддержку со стороны за-
конодательной власти Став-
рополья.

Совет старейшин рекомен-
довал краевым депутатам рас-
смотреть вопрос о подготовке 
проекта законодательной ини-
циативы по изменению феде-
рального законодательства, 
в результате которых субъ-
екты Российской Федерации 
обрели бы «рычаги» государ-
ственного регулирования цен 
на продовольственные товары 
первой необходимости. 

 Элла ДАВЫДОВА.
Фото пресс-службы ГДСК.

КАК УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ 
Председатель ГДСК В. Коваленко провел 
очередное заседание совета старейшин, 
на котором рассмотрены вопросы 
ценообразования на отдельные виды 
социально значимых продовольственных 
товаров в крае.

БЛИЗИТСЯ ФИНИШ 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства провел 
всероссийское селекторное совещание, 
где обсуждались вопросы повышения 
энергетической эффективности, а также ход 
реализации региональных программ капремонта 
многоквартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилья. 

На обратную связь со студией в Москве были приглашены 
представители одиннадцати регионов, в том числе и Ставро-
полья. Председатель краевого комитета по ЖКХ А. Скорняков 
напомнил, что в 2010 году фондом были одобрены четвертая и 
пятая заявки края на капитальный ремонт 429 многоквартир-
ных домов на сумму более 1,7 млрд рублей. Сегодня на 80% 
многоэтажек, включенных в четвертую заявку, работы завер-
шены. Готовность к сдаче в эксплуатацию остальных объектов 
составляет 90 %. По пятой заявке, которую край защитил в ав-
густе этого года, на всех домах работы начаты. Некоторая за-
держка возникла всего по одному дому в  Ставрополе по улице 
Пржевальского, где были проблемы с экспертизой проектной 
документации. Но вопрос уже решен. В целом  капитальный ре-
монт домов, вошедших в четвертую заявку, будет завершен до 
15 октября, в  пятую — до 15 ноября. 

Поясняя, как проводится в крае работа по составлению тех-
нических паспортов многоквартирных домов, А. Скорняков от-
метил, что муниципалитетам, участвующим в программах по 
капремонту, поставлена задача провести соответствующую 
работу с управляющими организациями и ТСЖ. Комитетом бу-
дет вестись мониторинг ситуации. Муниципальные образова-
ния должны предоставить техпаспорта к годовому отчету по до-
мам, где был осуществлен капремонт.

ДВА ПЛЮС ОДИН 
Правительством края и администрациями 
Георгиевска и Железноводска подписаны 
соглашения о создании на территории региона 
новых региональных парков.

Под туристско-рекреационный парк в Железноводске, пла-
нируемый под строительство отелей, санаториев и других объ-
ектов курортной инфраструктуры, выделен земельный участок 
в 134 гектара. Региональный индустриальный парк в Георгиев-
ске займет площадь почти в 62 гектара.

Как сообщает министерство экономразвития СК, у георги-
евского индустриального парка появился и первый официаль-
ный резидент, с которым уже заключено соглашение. Это «Аг-
ропромышленная компания «Георгиевская», которая планиру-
ет построить завод по производству инулина, пектина и дру-
гих продуктов пищевого и медицинского назначения. Таким 
образом, сейчас на Ставрополье действуют три региональных 
парка, два из которых – индустриальные, один – туристско-
рекреационный. 

«ЗОЛОТОЕ» ПИТАНИЕ 
Два  предприятия Ставропольского края удостои-
лись наград высшего достоинства по итогам XIX 
Международной выставки продуктов питания 
WORLD FOOD-2010, которая прошла в Москве. 

Так, три продукта завода «Корона Ставрополья» Петровско-
го района получили золотые медали. Лучшими в своей катего-
рии были признаны хлебопекарная мука высшего сорта, куку-
рузные мука и крупа. Еще ряд продуктов под этой маркой так-
же был удостоен серебряных наград.

Три медали получило предприятие «Петровские нивы»: два 
«золота» за макароны и полуфабрикат «Французские булочки», 
а также «серебро» за крупу для приготовления гарниров.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

МАХИНАТОР
В Ессентуках направлено 
в суд уголовное 
дело в отношении 
местного судебного 
пристава-исполнителя, 
обвиняемого в 14 
эпизодах присвоения 
чужого имущества и 
53 фактах служебного 
подлога. 

Как рассказала начальник 
СО при ОВД по городу Ессен-
туки Юлия Полянская, обвиня-
емый занимал  должность  экс-
перта по ведению депозита, и в 
его в должностные обязанности 
входило  перечисление денеж-
ных средств на счета  взыскате-
лей, чем он и не преминул вос-
пользоваться. Так, в мае 2009 
года в связи с тем что в Кисло-
водском городском отделе су-

дебных приставов не было со-
ответствующего специалиста, а 
на депозитный счет отдела по-
ступили денежные средства, 
которые необходимо было пе-
речислить взыскателям, он 
был откомандирован в данное 
подразделение. Однако вместо 
добросовестной работы решил 
поживиться:  с помощью ком-
пьютерной программы фор-
мировал платежные докумен-
ты, где в качестве получателей 
указывал  подставных лиц. А по-
том из множества мелких сумм  
формировал большие, которые 
из федерального казначейства 
перечислял на эти счета. Кро-
ме того, после расформирова-
ния Ессентукского межрайон-
ного отдела УФССП по краю на 
два отдельных подразделения - 
Ессентукский городской отдел 
и Предгорный районный отдел 

судебных приставов - аналогич-
ным способом совершил махи-
нации в обеих структурах на об-
щую сумму 339 тысяч рублей. 
Всего же ловкачу удалось при-
своить более  700 тысяч рублей. 
В ходе предварительного след-
ствия украденные деньги были 
возвращены государству, сооб-
щает пресс-служба УВД по КМВ.

С КУЛАКАМИ 
НА МИЛИЦИЮ
В Пятигорске направлено 
в суд уголовное дело 
в отношении местного 
жителя, обвиняемого 
в оскорблении и 
применении насилия к 
инспектору ОГИБДД. 

Как рассказал  старший сле-
дователь Пятигорского меж-

районного следственного отде-
ла краевого управления След-
ственного комитета  Денис Чер-
нышов, мужчина, управляя ав-
томобилем, совершил наезд 
на женщину и скрылся с места 
ДТП. Сотрудник Госавтоинспек-
ции разыскал горе-водителя и 
потребовал проследовать в де-
журную часть для дачи объясне-
ний. Однако злоумышленник  от-
реагировал неадекватно: в при-
сутствии посторонних лиц оскор-
бил сотрудника милиции   нецен-
зурной бранью и  ударил его ку-
лаком в грудь и живот. 

СМЕРТЬ 
ПО НЕДОГЛЯДУ
В Пятигорске 
индивидуальный 
предприниматель 

предстанет перед 
судом за нарушение 
правил безопасности, 
повлекшее по 
неосторожности смерть 
несовершеннолетнего.   

По информации помощни-
ка руководителя Пятигорско-
го межрайонного следствен-
ного отдела краевого управле-
ния Следственного комитета 
Е. Фроловой, бизнесмен, про-
игнорировав межотраслевые 
правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных ра-
ботах, допустил в зону возмож-
ного падения груза 15-летнего 
подростка. В результате из ку-
зова тягача на мальчика упала 
упаковка фанеры. От получен-
ных телесных повреждений по-
терпевший скончался на месте.   

Ю.ФИЛЬ.

Почему люди предпочитают
стихийные рынки
На станции  Лермонтовской  в Пятигорске вместо старых 
торговых рядов возвели крытый  рыночный павильон 
с удобствами. В нем разместились продуктовые и цветочные 
магазинчики, прилавки для торговли фруктами и овощами. 

Давно понятно, что жестки-
ми административными мера-
ми порядка не навести. В Пяти-
горске, как, впрочем, и в пода-
вляющем большинстве других 
городов края и России, полно 
мест, где продавали, продают 
и  будут продавать всегда. Так, 
может, имеет смысл некоторые 
из них оборудовать для циви-
лизованной торговли?  И в пер-
вую очередь это касается сти-
хийного рынка на трамвайной 

остановке ст. Лермонтовская. 
Жизнь  показала: это место уже 
свыше 15  лет привлекательно 
как для самих продавцов, так и 
для покупателей относительно 
низкими ценами и шаговой до-
ступностью. 

- Нам хватит и двух неболь-
ших социальных рядов, - друж-
но говорят пенсионеры.

Разумеется, подальше от 
трамвайных колес.  

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Новый рыночный павильон на ст. Лермонтовская..

Т
ОЛЬКО вот основная мас-
са поставщиков садово-
огородных витаминов  пе-
реселилась на остановку 
трамвая. Здесь вдоль пу-

тей  уже много лет существу-
ет несанкционированный ры-
нок. Продукты разложены пря-
мо на земле, в  полутора метрах 
от проходящих вагонов. Поку-
пателей столько, что не протол-
кнуться. Торговцев периодиче-
ски штрафуют,  рынок разгоня-
ют. Но он всякий раз «восстает 
из пепла». С появлением пави-
льона вроде бы созданы нор-
мальные условия для людей: не 
надо жариться под лучами па-
лящего солнца, мокнуть под до-
ждем. Однако их снова что-то не 
устраивает... 

Мужчина, пожелавший остать-
ся неизвестным, признался: 

- Торговое место в павильо-
не у меня есть, только торговли 
там нет никакой. Я привожу ово-
щи со своего огорода, и мне вы-

годно продать их  быстрее, что-
бы привезти свежие. Потому 
ставлю цены ниже, чем у осталь-
ных продавцов. Но такая поли-
тика не устраивает соседей-
перекупщиков. Вот и вынужден 
расположиться здесь. 

Ясно, что не сегодня завтра 
их снова попросят удалиться с 
этого бойкого «пятачка». Бабу-
ли, торгующие зеленью, в кры-
тый рынок не пойдут: там нужно 
платить за место, а на их продук-
ции много не заработаешь. И та-
ких  продавцов здесь большин-
ство.

Захожу в новенький пави-
льон. Кроме меня ни едино-
го покупателя. Интересуюсь у 
женщины, как идет торговля. 
Мой вопрос расценивается как 
насмешка: за полдня она ниче-
го не продала! Зато за аренду 
стола, воду, свет набегает  при-
личная сумма. Как пенсионер-
ка, моя собеседница надеялась 
на социальное место, но ей, го-

ворит,  никто его  не предложил. 
Тем не менее  юрисконсульт  Ма-
рина Лалаян из ОАО «Торговый 
дом «Пятигорск», в ведении ко-
торого находятся все городские 
рынки, заверила: на каждом су-
ществуют социальные места для 
пенсионеров. Они выделены по 
просьбе администрации Пяти-
горска. 

При возведении павильона 
явно не учли  печальный опыт пя-
тигорского Нижнего рынка. Вну-
три него тоже непопулярна тор-
говля фруктами и овощами. Да-
же зимой прилавки пустуют,  по-
стоянных продавцов мало. Зато 
процветает торговля неподале-
ку - еще на одном импровизиро-
ванном рынке. И здесь одни пен-
сионеры. Выходит, соответству-
ющие органы слабо ведут разъ-
яснительную работу среди лю-
дей и не особо стараются убе-
дить их торговать в специаль-
но отведенных безопасных ме-
стах? 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

В ЧЕСТЬ 

АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА
В станице Незлобной 
Георгиевского района 
на спонсорские 
пожертвования 
возводится большой 
храм архистратига 
Михаила. 

Как рассказал настоятель 
отец Виктор (Шевченко), в ноя-
бре 2009 года при большом сте-
чении прихожан были освящены 
колокола. Для участия в торже-
стве приглашали члена Ассоци-
ации колокольного искусства 
России Владимира Петровско-
го из Архангельска. Он испол-
нил концерт колокольного зво-
на и обучил двенадцать  мест-
ных звонарей  искусству, кото-
рым виртуозно владеет сам. 

В церкви  будет установлена 
большая купель для крещения 
взрослых, а рядом с храмом на 
высоком шаре, символизирую-
щем землю, возвысится двухме-
тровая статуя архангела. Храм 
стоит у дороги, а потому скуль-
птура будет встречать и прово-
жать путников, проезжающих 
через станицу. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

ФОТОФАКТ

АГРОНОВОСТИ

НАВСТРЕЧУ ГЛОБАЛЬНОМУ 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
разработана концепция федеральной 
целевой программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на период 
до 2020 года», актуальность которой обозначилась 
на фоне сильнейшей засухи. 

В ее рамках планируется восстановление и возведение но-
вых мелиоративных комплексов. Программа рассчитана на два 
этапа: первоочередной - с 2012 по 2016 и долгосрочный - с 2017 
по 2020 годы. На первом этапе планируется восстановить ме-
лиоративный фонд за счет реконструкции и технического пе-
ревооружения оросительных систем, на втором - разработать 
и внедрить инновационные технологии. В целом реализация 
программы позволит увеличить площадь орошаемых земель 
почти до пяти миллионов гектаров, осушаемых - до 5,4 милли-
она, обеспечить устойчивость сельскохозяйственного произ-
водства в условиях глобального изменения климата, увеличить 
собственное производство продовольственных ресурсов, сни-
зив импорт, создать гарантированную кормовую базу для жи-
вотноводства, решить многие экологические вопросы в АПК.

БРЕНД ДЛЯ АПК ОКРУГА
В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года предусмотрено 
комплексное развитие агропромышленного 
комплекса региона, в том числе создание единого 
бренда округа как производителя качественной 
и экологически чистой продовольственной 
продукции. 

В частности, планируется развитие сети централизованных 
логистических центров, ориентированных на хранение, первич-
ную переработку и сбыт сельхозпродукции, установление пре-
ференций местным производителям при формировании госза-
казов, регулирование импорта и усиление защиты региональ-
ных производителей от контрафакта.

ИЗ ЖИЗНИ «КАЛМЫЧЕК»
В племзаводе «Дружба» Апанасенковского 
района ведется работа по созданию отдельного 
типа скота калмыцкой породы, отличающегося 
долголетием и высоким выходом телят.

Хозяйство сотрудничает со Всероссийским научно-
исследовательским институтом животноводства Россельхоз-
академии. «Калмычками» сельхозпредприятие занимается с 
1999 года, а в 2004-м получило статус племзавода. Здесь со-
держится более трех тысяч животных. Ведется постоянная ра-
бота по улучшению естественного травостоя, чтобы их можно 
было выпасать практически круглый год. Применяются совре-
менные технологии в мечении КРС. Для этих целей закуплены 
чипы, использование которых позволяет обеспечить пожизнен-
ную идентификацию «калмычек». Хозяйство снабжает племен-
ными животными сельхозпредприятия ряда регионов страны, в 
прошлом году в другие территории ушло свыше 700 голов пле-
менного молодняка.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СУД ДА ДЕЛО
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ЧИСТАЯ 
БЕЛАРУСЬ

Политика политикой, но хо-
чется начать непосредственно 
с впечатлений от увиденного. 
Мне понравилось все, что нам 
успели показать организаторы 
пресс-тура. Осталось ощуще-
ние, что белорусы очень любят 
свою страну и потому одинаково 
тщательно заботятся о порядке 
на улицах столицы, небольшого 
городка или села. Минск, в част-
ности, поразил не только обили-
ем зеленых лужаек и чистотой, 
но и широтой проспектов, от-
сутствием «пробок» и «точечной 
застройки», ставших бедствием 
многих российских городов. В 
Минске в связи с этим как-то осо-
бенно легко дышится. Впрочем, 
походить пешком по этому горо-
ду практически не удалось. Про-
грамма пребывания была очень 
плотной. 

Мы успели посетить выставку 
продукции сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей отрас-
ли в ОАО «Агрокомбинат «Дзер-
жинский», познакомиться с ра-
ботой ряда предприятий, как го-
сударственных, так и частных, а 
также смешанной формы соб-
ственности (в которых есть до-
ля государства). Самым «слад-
ким», конечно, стало посещение 
«Коммунарки». Как пояснила на-
ша провожатая, в изготовлении 
продукции здесь придерживают-
ся ГОСТов, действовавших еще в 
СССР: никаких консервантов или 
добавок при изготовлении кара-
мели и любой шоколадной про-
дукции. 

Примером развивающих-
ся экономических отношений с 
Китаем послужило СП «Мидеа-
Горизонт», где уже наладили, 
наряду с известными с совет-
ских времен телевизорами «Го-
ризонт», но уже с плазменными 
экранами, выпуск микроволно-
вок и планируют расширять ли-
нейку бытовой техники.

Эстетическое удовольствие 
получили журналисты и от ли-
цезрения современных троллей-
бусов, трамваев и автобусов, вы-
пускаемых «Белкоммунмашем». 
На столичном частном предпри-
ятии   ОАО «Амкодор» было орга-
низовано шоу, продемонстриро-
вавшее достоинства техники, вы-
пускаемой здесь и на минских ав-
томобильном и тракторном заво-
дах. Номенклатура большая: от 
разного рода погрузчиков и при-
цепной техники до машин, пред-
назначенных для работы на заго-
товке леса. Оказалось, что мощ-
ным навесным оборудованием 
трактора «Беларусь» можно за-
крыть спичечный коробок, даже 
его не уронив.

Были и чудеса непроизвод-
ственного характера. Громад-
ное сооружение «Минск-Арена» 
вместило под своей крышей обо-
рудованные по международным 
стандартам велотрек, ледовый 
дворец, огромный зал для заня-
тий атлетическими видами спор-
та, который при необходимости 
легко превращается в концерт-
ную площадку, где недавно вы-
ступали группа «Rammstein», пе-
вец Стинг и другие знаменито-
сти. А в ноябре планируют про-
вести детский конкурс Евровиде-
ния. Большое впечатление про-
извела Белорусская националь-
ная библиотека (на снимке): не 
только богатыми книжными фон-
дами, но и чудесами современ-
ной техники, которые помогают 
эффективно пользоваться му-
дростью, накопленной челове-
чеством за многие века.

БЕЛОРУССКИЙ 
ПУТЬ

На всех предприятиях нам де-
монстрировали примеры при-
верженности инноватике в сфе-
ре производства и рассказыва-
ли о гарантиях  для работников 
в социальной сфере. Медицин-
ское обслуживание в Беларуси 
остается бесплатным. Высшее 
образование - по максимуму то-
же: 70% мест в вузах бюджетные. 
Действуют многочисленные жи-
лищные программы – для моло-
дых семей, для многодетных се-
мей, молодых специалистов. Ес-
ли берешь жилье не на коммерче-
ской основе, а постояв в очереди 
по месту работы, квартира доста-
ется по себестоимости. Жилищ-
ные кредиты более дешевы, если 
сравнивать с нашей ипотекой, да-
же для тех, кто никакими льготами 
не пользуется, конечно, в рамках 
социальной нормы квадратных 
метров на человека. Спальные 
районы Минска изобилуют строи-
тельными кранами. Как поясняют 
сами белорусы, жилищная инду-
стрия, а также строительство до-
рог - это своего рода националь-
ные проекты, которые подтягива-

ПОЛОСА НАПРЯЖЕНИЯ
Эта поездка в рамках традиционного пресс-тура российских 
журналистов в Беларусь отличалась от прежних, 
из которых коллеги привозили преимущественно  
положительные эмоции о жизни в братской республике. 
Название обстоятельству, смазавшему глянцевую картинку, - 
предстоящие выборы президента Беларуси, которые состоятся 
уже 19 декабря. Очевидно, что именно по этой причине 
на пресс-конференции Александра Лукашенко не обошлось 
без риторики, которая справедливо охарактеризована 
Президентом России Д. Медведевым как антироссийская.

ют за собой всю экономику. Без-
работица, если верить госстати-
стике, равна 0,8%. 

Другим локомотивом счита-
ется первоочередное развитие 
села, за которое взялись лет 5-7 
назад. Строительство 165 агро-
городков, в которые переезжа-
ет сельское население из заху-
далых деревенек, развитие пе-
рерабатывающей промышлен-
ности позволяет говорить о про-
довольственной самодостаточ-
ности. Здесь гордятся, что спо-
собны накормить и себя, и ряд 
соседних стран, куда поставля-
ют выращенное. В Беларуси уро-
жай в этом году, несмотря на все 
природные катаклизмы, собран 
хороший. 

 Живут спокойно, на улицу 
даже в Минске и ночью выйти 
не страшно: уровень преступно-
сти в Беларуси, как свидетель-
ствует брошюра «Социально-
экономическое развитие РБ и 
стран СНГ», один из самых низ-
ких на постсоветском простран-
стве. Средний уровень заработ-
ной платы подтягивается к обе-
щанным 500 долларам. Некото-
рые зарабатывают и больше, все 
зависит от предприятия и отрас-
ли, в которой занят человек. Оче-
редная прибавка зарплаты прои-
зойдет 1 ноября. Оппозиция уже 
окрестила эту акцию предвы-
борной. А. Лукашенко не согла-
сен, потому что, как было им ска-
зано на пресс-конференции для 
российских журналистов, увели-
чение это 19-е по счету, а в этом 
году - четвертое. 

«В 90-е, как и повсюду, на раз-
ных уровнях говорили о рыноч-
ной экономике, жестко критико-
вались предыдущие модели, в 
частности, социалистическая. 
Масштабность разрушительных 
процессов в экономике приоб-
рела катастрофический харак-
тер и в той или иной степени бы-
ла свойственна для всех постсо-
ветских республик. Беларусь пер-
вая опомнилась и остановилась. 
Заслуга в этом, бесспорно, на-
шего белорусского народа, кото-
рый быстро уловил несправедли-
вый криминальный характер так 
называемого рыночного рефор-
маторства. Первым документом, 
которым была сформулирова-
на белорусская формула разви-
тия, стали «Основные направле-
ния социально-экономического 
развития РБ на 1996-2000 годы». 
Как оказалось, понятия «рынок» 
и «социальная защита» вовсе не 
антонимы, категории «прибыль» 
и «справедливость» имеют об-
щие поля пересечения» - это ци-
тата из монографии «Белорус-
ский путь», написанной группой 
ученых республики. А если со-
всем коротко: сочетание плано-
вой экономики и рынка - и есть та 
самая экономическая модель, о 
приверженности которой заявля-
ет Беларусь. Так что сегодня стра-
на трудится над выполнением за-
дач, поставленных очередным пя-
тилетним планом. 

 

ХАРИЗМА
Плохих слов о «батьке» мы не 

услышали. Кроме некоторых ого-
ворок, да и то в кулуарах, - мол, 
не все так просто. О чем речь, 
приходилось догадываться са-
мим. Главным образом намеки 
касались авторитарных качеств 
президента, которые в России 
эксперты по Белоруссии назы-
вают жестче - диктаторские. 

Глядя правде в глаза, надо 
сказать, что вряд ли в Беларуси 
был бы тот порядок, который ца-
рит сегодня повсюду, если бы не 
крутой нрав президента, «раска-
ты» которого слышны были и во 
время его пресс-конференции. 
Я не буду комментировать, про-
сто приведу некоторые высказы-
вания без купюр. Выводы каждый 
все равно сделает свои. 

О коррупции. «Не надо де-
лать проблему неземной. Да, и у 
нас коррупции хватает. Но у нас 
коррупция – дело для чиновников 
опасное. Никто тебя не выкупит. 
У нас свободные суды. И  ника-

кой начальник тебя не выпутает 
из этого. Дело не только в том, 
как мы антикоррупционные зако-
ны вводили и осуществляли. Все 
зависит от нас. Только от нас, от 
начальников. А если ты коррум-
пирован - ты не имеешь права 
на тему коррупции вообще гово-
рить… Я считаю, что выше зако-
на или рядом с законом должны 
быть такие понятия, как мораль и 
справедливость. Все в законе не 
пропишешь».

О пожарах и природе. «Раз-
ница в том, что мы не разогнали 
лесников. Лесную охрану. Наобо-
рот. Мы ее усилили за эти годы. 
Мы не допустили возгорания де-
ревень, даже самых глухих… На-
верное, только в одной стране, 
только у нас создана инспекция 
при президенте по охране живот-
ного и растительного мира. У нас 
разбой был. Создал инспекцию. 
Сегодня на Припяти, если палец 
в речку сунешь, может сом отку-
сить. Там столько рыбы!».

О ценах. «Сейчас слышу, го-
споди, и в нашей России-мату-
шке административно приня-
лись регулировать цены. …Я 
тут не критикую, я просто отве-
чаю на то, за что вы меня когда-
то критиковали. Да, в свое время 

очень жестко реагировал на ис-
кусственное повышение цен по 
отдельным товарам. И действи-
тельно за сутки отворачивали на-
зад. Кто не отворачивал, тому от-
ворачивали…».

О пьяницах и лентяях. «Мы 
недавно приняли очень жест-
кое законодательство по бездо-
мным, брошенным детям… Даже 
если семья не бросила ребенка, 
но приходят специальные служ-
бы и смотрят, что ты не можешь 
обеспечить ребенка и воспитать, 
мы все делаем, чтобы изъять из 
семьи ребенка. Бросят этих де-
тей, сами пьют где-то, соседи 
смотрят. Забираем детей – а те-
бя на принудительную работу. 
Иди и заработай 150 тысяч (бе-
лорусских рублей) и заплати за 
этого ребенка. Не работаешь – 
пойдешь в лагерь. Да, жестко. 
Но мы как-то должны хотя бы за-
траты компенсировать».

ВРАГ 
НОМЕР ОДИН? 

В овальном конференц-зале 
Национальной библиотеки, где 
проходила пресс-конференция 
Александра Лукашенко, четы-
ре часа пролетели незаметно. 
В умении увлечь, заставить слу-
шать, в харизме, как сегодня при-
нято говорить, «батьке» не отка-
жешь. Слушали, затаив дыха-
ние, неравнодушно: уж больно 
схожи проблемы стран, всего 
два десятка лет назад состояв-
ших в одном большом государ-
стве. Кому не хотелось бы жить в 
такой же чистой и опрятной ре-
спублике, как Беларусь. Поэто-
му комплименты в адрес хозяи-

на звучали, как мне кажется, ис-
кренние. Впрочем, при этом ни-
кто не говорил о цене вопроса. 

А еще во время разговора бы-
ло ощущение, что глава государ-
ства все же должен учиться сдер-
живать эмоции и быть диплома-
том. Высокое звание к тому обя-
зывает. Насколько важна для Лу-
кашенко тема отношений с Рос-
сией, было понятно с первых ми-
нут. Собственно, большую часть 
времени говорили именно об 
этом. Ибо противостояние в от-
ношениях уже дано не секрет. 
Видимо, избыток харизмы не 
позволил Лукашенко сдержать-
ся. Говорил он с явной обидой на 
федеральные российские СМИ, 
которые, по его мнению, предо-
ставляют трибуну не самым по-
рядочным политикам Беларуси, 
то есть представителям оппози-
ции, которые, по его словам, жи-
вут на западные гранты и явля-
ются первыми врагами России.

Александр Лукашенко нема-
ло сказал о многовековых связях 
двух братских народов. Но слух 
резали другие фигуры речи, в ко-
торых глава Беларуси неуважи-
тельно отзывался о российской 
власти, в частности, называл Д. 
Медведева и В. Путина «кучкой, 

пусть и высокопоставленных,  по-
литиков», затеявших кампанию 
против Белоруссии. Как бы в от-
местку прозвучали слова в под-
держку «отставленного» мэра 
Москвы. «Как настоящий мужик» 
А. Лукашенко пообещал, что в бе-
де друга, который много сделал 
для Беларуси, не бросит и ока-
жет всяческую поддержку. Наши 
столичные журналисты особен-
но цепко вгрызались в эту тему. 
И когда вопрос о Лужкове задали 
в очередной раз, Александр Лу-
кашенко признал-таки, что ка-
дровые перестановки в России 
вообще-то его не касаются.

Собственно говоря, А. Лука-
шенко и раньше позволял себе 
резкие высказывания в адрес 
Кремля. Но никогда не получал 
прямой ответной реакции от 
российской стороны. На этот раз 
Д. Медведев счел необходимым 
сделать специальную запись в 
своем видеоблоге в Интернете 
и был предельно прям в оценках.

«Нынешняя предвыборная 
кампания в Белоруссии, - ска-
зал российский президент, - це-
ликом и полностью построена на 
антироссийских сюжетах, на ис-
терических обвинениях в адрес 
российского руководства». И 
подчеркнул, что Лукашенко всег-
да строил свою политику на ис-
пользовании внешнего врага, 
только раньше взоры обраща-
лись к США, Европе: «Теперь од-
ним из главных врагов объявле-
на Россия». Прием известный – 
общий враг всегда объединя-
ет вокруг лидера. Накануне вы-
боров  это важно. А иначе зачем 
так провоцировать руководство 
государства, отношения с кото-
рым на самом деле представля-

ют стратегическое значение для 
экономики твоей страны? Впро-
чем, считают в Беларуси, зависи-
мость эта обоюдная. Сборочные 
производства там, по словам Лу-
кашенко, дают работу 15 млн че-
ловек в России.

Международные отношения - 
материя тонкая. А ссора друзей 
болит долго и может привести к 
самым неожиданным результа-
там. Ведь наши страны действи-
тельно очень близки, если не ска-
зать, родственны по духу. Нахо-
дясь на белорусской земле, мы 
это постоянно ощущали. 

«Частное НТВ (канал демон-

стрирует документальный сери-
ал «Крестный батька» об А. Лука-
шенко. - Л.К.) или нет, но финан-
сируется сами знаете кем. Вся 
грязь НТВ финансируется «Газ-
промом». Госкомпания, и кто там 
рулит, вы знаете», - подчеркнул 
на пресс-конференции Лукашен-
ко, записав во враги Белоруссии 
и крупный российский бизнес. 

Однако резкими выпадами в 
адрес «Газпрома» глава Бела-
руси не добился снижения це-
ны на газ. В тот же день на сухом 
языке цифр зампред правления 
российского газового концерна 
А. Круглов дал понять, что в 2011 
году белорусская сторона будет 
покупать газ без скидок. Теперь 
остается только гадать: ждать ли 
очередного новогоднего газово-
го противостояния с соседями?

У Лукашенко есть план, как 
ослабить энергозависимость 
Бе ларуси от России. Президент 
заявил журналистам, что ведет 
переговоры о строительстве на 
Балтике или Черном море в Укра-
ине терминалов для сжиженно-
го газа. Белорусы уже заключи-
ли договор с Венесуэлой на по-
ставку энергоносителей, кото-
рые, конечно, придется достав-
лять морским путем, из портов 
везти в Белоруссию, чтобы за-
качать в транзитную трубу, если 
российская сторона закроет за-
движку. Продавать Европе при-
возной газ, по словам «батьки», 
Беларусь готова дешевле, чем 
«Газпром». В нынешнем году, по 
его заявлению, Беларусь полу-
чит 4-5 млн тонн качественной 
венесуэльской нефти. В частно-
сти, для ее доставки проводятся 
также переговоры об аверсном 
режиме нефтепровода «Одесса 

- Броды». Насколько готовящая-
ся альтернатива действительно 
экономически выгоднее, можно 
судить лишь по оценкам бело-
русской стороны, то есть само-
го Лукашенко. Однако что-то под-
сказывает, что пока во главу угла 
ставятся выгоды политические. 

Президент РБ также упрекнул 
Россию за то, что наша страна, 
настаивая на повышении сто-
имости газа, забывает о сво-
ем «долге перед Беларусью», 
на земле которой находятся две 
российские военные базы, кото-
рые ничего за это не платят. Кро-
ме того, есть система ПВО, обе-
спечивающая контроль за не-
бом, в том числе и для России. А 
еще есть Союзный договор, бук-
вы которого, по словам Лукашен-
ко, российская сторона придер-
живаться не желает. О чем кон-
кретно  идет речь, он не уточнил.

ДИКАЯ РАБОТА
Свои шансы на предстоящих 

выборах Александр Григорьевич 
оценивает высоко и даже поде-
лился в связи с этим информа-
цией о выборах 2006 года, когда 
пришлось «корректировать ре-
зультаты голосования в сторону 
уменьшения», чтобы у Евросою-
за не было вопросов. Это заявле-
ние, кстати, сразу же было взято 
на вооружение оппозицией, об-
винившей его в нарушении из-
бирательного законодатель-
ства. Корректировка результа-
тов в любом направлении недо-
пустима. А еще это заявление на-
сторожило: значит, корректиров-
ка возможна?

Лукашенко признался, что, 
хоть и принимает участие в стар-
товавшей избирательной кам-
пании, работает спокойно и не 
старается делать что-то, что вы-
ходит за рамки обычной рабо-
ты. «Если я буду очень интересо-
ваться всеми этими процессами, 
я буду только раскручивать сво-
их оппонентов», - заявил он. Кон-
курентов на сегодняшний день у 
«батьки» - под два десятка. Тем 
не менее в исходе выборов он 
не сомневается: «белорусы ме-
ня жалеют».

«Я категорически не хочу 
оскорбить народ и не дать ему 
права выбора. Поэтому забудьте 
эти разговоры о том, что я готов-
лю своих сыновей или старшего 
сына как наследника, - подчер-
кнул президент. - По наследству 
власть никогда передаваться не 
будет. Я не хочу, чтобы мои де-
ти были в Беларуси президен-
тами. Вы воспринимаете прези-
дентство как царство. Я это вос-
принимаю как работу: жуткую, 
напряженную, дикую работу». И 
добавил, что как человек, конеч-
но, гордится, что именно его из-
брал народ. Уровень демократии 
в России и Белоруссии он оцени-
вает как одинаковый. И еще до-
бавил, что президентом не ста-
новятся, президентом надо ро-
диться.

БРАТСКИЙ 
ТУПИК

Между тем конфликт меж-
ду Минском и Москвой продол-
жает развиваться. «То, что Алек-
сандр Лукашенко пытается въе-
хать в новый президентский срок 
на антироссийской тематике, по-
меняло отношение к нему в лич-
ном плане и не будет способ-

ствовать активизации процессов 
развития отношений и взаимной 
интеграции», - заявила пресс-
секретарь Президента России 
Н. Тимакова. Конец ли это Союз-
ному государству? По существу и 
на этот вопрос она ответила: «По-
литические контакты с Белорус-
сией будут продолжены»… но при 
этом «представители российских 
властей и политических струк-
тур намерены общаться со все-
ми политическими силами Бело-
руссии, представляющими весь 
спектр общественного мнения». 
А это, возможно, означает, что 
ставка в предстоящих выборах 
будет делаться не на Лукашен-
ко. Да и РИА «Новости», ссыла-
ясь на анонимный кремлевский 
источник, сообщили, что россий-
ские наблюдатели «дадут адек-
ватную оценку» белорусскому го-
лосованию. Председатель ЦИК 
Белорусссии Л. Ермошина счита-
ет, что, хотя формально эта фра-
за «абсолютно невинна», однако 
поскольку в прошлом со стороны 
России не звучало ничего подоб-
ного, «это настораживает, конеч-
но, это давление».

Если вернуться к прошлому, 
западные страны не признавали 
итоги президентских выборов в 
Беларуси с тех пор, как в 1996 го-
ду в стране был проведен рефе-
рендум, значительно расширив-
ший полномочия главы государ-
ства, в том числе по количеству 
сроков президентства. И все это 
время Минск ощущал поддерж-
ку Москвы. Политолог О. Абра-
мова в беседе с корреспонден-
том «Времени новостей» отме-
тила, что «непризнание выборов 
со стороны России может гло-
бально изменить как конструк-
цию двусторонних отношений, 
так и в целом место Белоруссии 
в европейском контексте». Види-
мо, это можно понимать так: Бе-
ларусь останется в изоляции. Но 
это, хочется надеяться, крайний 
вариант. 

Внушают надежду на добро-
соседское развитие отношений   
слова президента Д. Медведева: 
«Россия готова к развитию союз-
нических отношений с Белорус-
сией. Более того, кто бы ни руко-
водил Россией и Белоруссией, – 
наши народы навсегда останутся 
братскими. Мы хотим, чтобы на-
ши граждане жили не в страхе, а 
в атмосфере свободы, демокра-
тии и справедливости. И мы гото-
вы идти этим путем вместе с на-
шими белорусскими друзьями. 
Президенту Белоруссии следо-
вало бы заниматься внутренними 
проблемами. В том числе нако-
нец  расследовать многочислен-
ные дела об исчезновении лю-
дей. России, как и другим стра-
нам, это не безразлично. Конеч-
но, не это определяет отноше-
ния между народами и отдельны-
ми людьми. В этом я уверен как 
Президент Российской Федера-
ции. Я также уверен, что эта бес-
смысленная полоса напряжения 
обязательно закончится».

*****
Невозможно представить на-

ши народы поссорившимися. 
Страшны последствия экономи-
ческие, но еще более - мораль-
ные. Недопустимо, чтобы высо-
кая политика, в подробности ко-
торой простых граждан не торо-
пятся посвящать в подробностях 
как у нас, так и в Белоруссии, ска-
залась на качестве отношений 
между нашими народами. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Недавно телепередача 
«Давай поженимся» 
подводила некоторые 
итоги своей сватовской 
деятельности. На нее 
были приглашены пары, 
которые благодаря 
усилиям ведущей, свахи 
и астролога якобы создали 
семьи. Вот и я решила 
встретиться с участником 
одного из выпусков 
этой передачи - казаком 
станицы Горячеводской - 
и разузнать, как сложилась 
его личная жизнь. 

К
ОГДА Павлу Шульскому 
оставалось служить в ар-
мии считанные дни, ему по-
звонил атаман Горячевод-
ской казачьей общины Ва-

лерий Поматов и попросил при-
нять участие в новогоднем выпу-
ске передачи «Давай поженим-
ся». Отказать старшему по воз-
расту и чину Павел не посмел, хо-
тя сомнения и волнения были. И 
вскоре, надев казачью форму, в 
сопровождении двух сватов уже 
направлялся в столицу.

Девушки в Останкино, зави-
дев красивого парня ростом под 
два метра в казачьем обмундиро-
вании, бросились фотографиро-

Как терского казака хотели в Москве женить

ваться с ним как с какой-то знаме-
нитостью. А потом началась четы-
рехчасовая съемка. Первым при-
гласили Павла. Он вошел в сту-
дию с большим букетом цветов и 
шалью-оберегом, которую наки-
нул на плечи невесты. 

Тем временем голос за кадром 
представлял жениха зрителям: 
«Младший урядник Павел. 20 лет. 
Мастер спорта по боксу. Служил 
в спецназе. Его предки - основа-
тели одной из казачьих станиц. 
Семь лет назад он принял при-

сягу. До армии у него не было се-
рьезных отношений с девушкой, 
так как Павел романтик и ждет 
большую любовь. Ему нужна по-
слушная, активная, темноволо-
сая казачка. Такая, как Ульяна…».

Невеста тоже из казачьего ро-
да, живет в Краснодаре и рабо-
тает в Кубанском казачьем хоре.

И вот появляются горячевод-
ские сваты с богатыми подноше-
ниями. Чего тут только нет: и мя-
со, и пироги, и фрукты - казачки, 
собирая мужчин в дальний путь, 
постарались на славу. Ну и, ко-
нечно, хлеб-соль и огромная бу-
тыль с горилкой. А ведущих еще и 
цветастыми шалями одарили. Го-
сти в студии одобрительно загу-
дели. (Девчонки-ассистентки по-
сле передачи удивленно взирали 
на щедрые дары Ставрополья и 
по очереди спрашивали, неуже-
ли это не бутафория и все мож-
но есть?).

Веселое действо продолжа-
лось. Ведущая передачи Лариса 
Гузеева попросила доказать, что 
Павел - самый настоящий казак. 
Зазвучала музыка, жених приго-
товился петь песню «Любо, брат-
цы, любо». 

Как признается Павел, ни му-
зыкального слуха, ни выдающего-
ся голоса у него нет. Но по сцена-
рию он должен был затянуть пес-
ню, ее подхватили бы остальные 
и помогли исполнить до конца. 
Однако казаки вступили гораздо 
позже, когда он сам стоически вы-
тянул половину нот. Это потом уже 
пели все вместе: и Кубанский хор, 
и зрители. Но все равно получи-
лось не так, как хотелось. Пото-
му неумение петь было засчита-
но кубанцами как легкое пораже-
ние: казак, сказали они, должен 
все делать так же хорошо, как в 
последний раз. Ведь завтра ему, 
может, на войну идти.

Потом Павел снова вышел на 
середину студии и одним взма-
хом плети взорвал воздушный 
шар. Зрители зааплодировали. 

Первоначально он хотел пока-
зать свое умение рубить шашкой, 
но в самолет с холодным оружи-
ем не пропустили бы. Буквально 
на ходу пришлось придумывать 
запасной вариант. Только вот как 
без тренировки шар в один мо-
мент разбить и не оконфузиться 
перед невестой? Выручила сме-
калка: он насадил на конец плети 

маленькую иглу, которая и помог-
ла так лихо разделаться с этим 
ускользающим предметом. По-
том даже поделился секретом 
со своим соперником, которому 
этот же трюк за кулисами никак 
не удавался. 

… Ну а Гузеева все с вопроса-
ми пристает:

- Если жена изменять тебе 
станет, нагайку в ход пустишь?

Павел не был сторонником 
крутых мер в отношении буду-
щей жены. Хотя признался, что 
его самого отец в детстве порол 
за непослушание. Казачка Улья-
на тоже вспомнила несколько по-
добных эпизодов из своей жизни. 

- Ну а как любовь свою будешь 
доказывать? - не унималась ве-
дущая.

- На руках носить стану, - ска-
зал Павел.

Ответ сразил Ларису и сове-
дущих Розу и Василису. Они от-
правили жениха в комнату дожи-
даться решения невесты, а сами 
принялись делиться впечатлени-
ями. Астролог сообщила, что ред-
ко приходится видеть такое иде-
альное сочетание знаков Зодиа-
ка. А потому предпочтение нужно 

отдать терскому казаку. Однако 
под конец женщины пришли к вы-
воду, что наш Павел не подходит 
кубаночке, поскольку имеет два 
больших недостатка. Во-первых, 
очень молод, хотя, признали они, 
этот недостаток быстро исчезнет. 
Во-вторых, красив. А Ульяне, ко-
торая и сама писаная красавица, 
нужен муж с лицом попроще. Ина-
че, мол, жизнь не заладится.

Пока Павел Шульский наблю-
дал за происходящим из комна-
ты, два других жениха-казака – из 
Подмосковья и Кубани - пускали в 
ход все свое обаяние. Не помог-
ло. Кубанская казачка Ульяна, во-
преки советам старших, предпоч-
ла в мужья терского казака Павла. 

Когда молодые рука об руку 
появились в студии, девушки-
хористки запели душевную на-
родную песню «Плач казачки». 
От умиления на глазах у зрите-
лей показались слезы.

Лариса Гузеева по традиции 
выразила надежду, что жених 
когда-нибудь все-таки скажет не-
весте: «Давай поженимся!». 

Однако Павел так до сих пор и 
не произнес этих заветных слов. 
Потому что шоу – это всего лишь 

шоу. После участия в нем моло-
дые сразу же расстались и боль-
ше их пути не пересекались. Зато 
с режиссером, которая готовила 
новогодний выпуск передачи, он 
и по сей день перезванивается. 
После незабываемого красочно-
го шоу девушка перешла в дру-
гую программу, потому что, гово-
рят, поняла: больше таких удач-
ных работ у нее не будет.

Ну а что же Павел Шульский? 
Он учится сразу в двух вузах – 
на программиста и тренера-
инструктора по боксу. Позже пла-
нирует получить юридическое 
образование. Ездит на соревно-
вания по боксу и мечтает попасть 
в сборную России и принять уча-
стие в Олимпиаде. 

Парень убежден: муж обяза-
тельно должен быть старше сво-
ей жены на пять лет. Значит,  его 
суженая еще учится в школе. И 
это не просто какая-то вирту-
альная особа, а вполне конкрет-
ная девушка из казачьей семьи, 
к которой умный и рассудитель-
ный Павел пока только присма-
тривается... 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

«ТИБЕТСКАЯ» 
ЭПОПЕЯ»-2

Ряд ставропольских 
СМИ сообщил, 
что сотрудники 
управления 
ФСБ России 
по Ставропольскому 
краю - так 
проинформировала 
пресс-служба 
УФСБ по СК - 
задокументировали 
противоправную 
деятельность 
директора ООО 
«Тибет Медицина» 
Светланы Монаковой 
и ее супруга Андрея 
Монакова. 

В 
ЧАСТНОСТИ, речь шла 
о сомнительном харак-
тере документов, в том 
числе и диплома о выс-
шем образовании, под-

тверждающих медицинское 
образование С. Монаковой 
(см. «Тибетская» эпопея», 
«СП», 18.09.2010). 

В результате в редакцию 
«Ставропольской правды» об-
ратились пациенты «Тибет Ме-
дицины» и адвокат семьи Мо-
наковых. Он предложил про-
вести собственное журна-
листское расследование га-
зеты, чтобы убедиться в том, 
что «истина где-то рядом».

Пожалуй, можно не сомне-
ваться в том, что специали-
сты «Тибет Медицины» мно-
гим помогают. Высококва-
лифицированный персонал 
(врачи только высшей и пер-
вой категории, среди которых 
и заслуженный врач России), 
стерильная чистота и особая 
атмосфера. Все это присут-
ствует. Мне рассказали уди-
вительные истории о летчике, 
который был списан вчистую, 
а после лечения в «Тибете» 
вновь стал летать, о девочке, 
которая не ходила и не гово-
рила, а теперь «такая болтуш-
ка», о вылеченном бесплодии.

Выяснилось также, что Ан-
дрей Монаков медицинской 
деятельности не касается и 
единственным учредителем 
«Тибет Медицины» является 
Светлана Монакова.

В 2008 году, когда «Тибет 
Медицина» получала лицен-
зию на медицинскую деятель-
ность, С. Монакова могла свой 
диплом и не предъявлять. По 
положению «О лицензирова-
нии медицинской деятельно-
сти» наличие диплома, под-
тверждающего профессио-
нальное медицинское обра-
зование, послевузовское или 
дополнительное профессио-
нальное медицинское обра-
зование, необходимо у руко-
водителя или заместителя ру-
ководителя либо лица, ответ-
ственного за осуществление 
лицензируемой деятельно-
сти. То есть Светлана Мона-
кова - единственный учреди-
тель ООО «Тибет Медицина» - 
по закону, могла иметь или не 
иметь диплом по любой спе-
циальности. 

О том, как обстоят дела 
в «Тибет Медицине», свиде-
тельствует акт проверки, ко-
торую провел комитет Став-
ропольского края по пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, торгов-
ле и лицензированию перво-
го сентября. В нем, в частно-
сти, среди многочисленных 
«нарушений не выявлено» от-
мечен и факт предоставления 
«сомнительных» документов 
об образовании. По словам 
зампредседателя комитета - 
начальника отдела лицензи-
рования Александра Дейне-
ко, составлен протокол о на-
рушениях, который рассмо-
трит Арбитражный суд края. 
Тем не менее лицензия на ме-
дицинскую деятельность «Ти-
бет Медицины» по-прежнему 
действует. 

Что же касается диплома 
Светланы Монаковой, то по 
факту идет проверка. Уголов-
ное дело, по словам адвока-
та Владимира Постанюка, не 
возбуждено. Хотя вопрос, ко-
нечно, интересный. Мы дер-
жим его на контроле и проин-
формируем читателей «Став-
ропольской правды», чем де-
ло закончится.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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ПОКЛОННИК 
ФУТБОЛА 
ПРЕДПОЧЕЛ МАТЧ 
ОПЕРАЦИИ НА 
СЕРДЦЕ
Поклонник 
американского футбола 
из Мичигана отказался 
от операции на сердце 
ради просмотра матча 
любимой команды, 
пишет Lenta.ru. 

69-летний Мейджор Хестер 
попросил врачей перенести за-
планированное на субботу, 9 
октября, хирургическое вме-
шательство на несколько дней. 

В субботу, когда Хестеру 
должны были поставить новый 
кардиостимулятор, состоялась  
одна из важнейших игр универ-
ситетской команды Michigan 

State Spartans в 
сезоне. «Что бы ни 
случилось, я хочу 
посмотреть фут-
бол», - заявил пен-
сионер. 

Друзья Хесте-
ра рассказали, что 
он заядлый бо-
лельщик и всег-
да очень пережи-
вает за любимую 
команду - кричит, 
ругается и разго-
варивает с теле-
визором. По сло-
вам пожилого по-
клонника Michigan 
State Spartans, в этот раз он со-
бирается смотреть игру без зву-
ка, так как крики болельщиков на 
трибунах заставляют его волно-
ваться еще больше. 

Мейджор Хестер страдает от 
кардиомиопатии - поражения 
сердца, приводящего к ослабле-

нию его функций. Врачи, наблю-
дающие американца, разреши-
ли ему посмотреть игру и лечь 
на операцию позднее заплани-
рованного срока. Согласно до-
говоренности Хестера с медика-
ми  он получит новый кардиости-
мулятор   14 октября. 

УГНАЛИ ФУРГОН 
С ХОТ-ДОГАМИ
В местечке Оринджберг, 
расположенном к северо-
западу от Нью-Йорка, 
злоумышленники угнали 
фургон-киоск с хот-
догами. 

Как сообщили в полиции, на 
записи с камер видеонаблюде-
ния видно, что угон-
щики совершен-
но беспрепят-
ственно при-
с о е д и н и -
ли трейлер 
с хот-догами 
к своему ав-
томобилю как 
прицеп и скры-
лись с места про-
исшествия. Право-
охранительные орга-

ны надеются найти похитите-
лей киоска с сосисками по но-
меру автомобиля. 

Владелец киоска выразил на-
дежду, что преступников удаст-
ся поймать и наказать. «Я чер-
товски зол! Они украли весь мой 
бизнес! Понимаете, ведь они 
украли у меня не пару кроссо-
вок. Они взяли и похитили мой 
источник доходов и существо-
вания», - возмутился Фред Мар-
туччи. 

Хозяин угнанной передвиж-
ной лавки рассказал, что в 

прошлом он работал во-
дителем грузовиков, а 

около года назад от-
крыл киоск и на-
чал торговать хот-
догами. Его за-
ведение на коле-
сах пользовалось 
большой популяр-
ностью у местных 

жителей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разго-
вор между двумя и более людь-
ми. 4. Один из бакинских комис-
саров. 8. Университетский  го-
род  в  Великобритании. 10. Госу-
дарство  в  Южной  Америке. 11. 
Брат-близнец Ромула. 12. Спор-
тивное сооружение для  сорев-
нований по вело- и мотоспорту. 
13. Река во Франции. 14. Приток 
Оки. 16. Старая французская ме-
ра длины. 18. Болезнь  человека. 
20. Земля  в  Германии. 26. Дет-
ская, карточная, деловая, воен-
ная... 27. Китайский смычковый 
музыкальный инструмент. 29. 
Зерновая культура. 31. Город в 
Иране. 32. Стихотворение рус-
ского поэта XIX в. Майкова. 33. 
Пьеса Горького. 34. Француз-
ский архитектор, XVII в. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Европей-
ский космический корабль. 2. 
Плавучая ледяная глыба. 3. Бас-
ня Крылова. 5. Приправа. 6. Гу-
жевое транспортное средство. 7. 
Американский архитектор. 9. Род 
кустарников и полукустарников 
семейства бобовых. 10. Древний  
исторический  город  в  Ираке. 15. 
Историческая  область  в  Герма-
нии. 17. Река в Казахстане, при-
ток Иртыша. 19. Суточное  пере-
движение  войск. 21. Плодовое 
дерево. 22. На этот знак нельзя 
проехать. 23. Курорт во Франции. 
24. Подчеркивает талию. 25. Са-
моходное судно для вождения 
несамоходных судов, плотов и 
т. д. 28. Курорт во Франции. 30. 
Приток   Волги. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

Футбол 
ПОЛОЖЕНИЕ 

КОМАНД 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

                                В Н П              М        О
Зенит 16 5 0         40-10    53  
Рубин 13 8       2        28-10    47 
ЦСКА 14 3 4         36-15    45
Спартак М 10 6 6         34-27    36
Спартак Н 10 6 8         32-27    36 
Ростов 10 3 10         21-27    33
Локомотив  9 6 8         27-26    33 
Терек 8 7 8         24-21    31 
Динамо 7 8 7         26-25   29 
Томь 7 5 11         26-36   26 
Сатурн         6      6    11        18-29    24  
Анжи 6 5 12          18-27   23
Алания 6 5 12          21-32   23 
Амкар 6 4 13          16-27   22 
Кр. Советов       5 7 11          21-32   22
Сибирь 4 4 15          28-45  16 

 
В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКА 

ЧЛЕНЫ 
«КЛУБА 100»

14 марта 2003 года «Спорт-
Экспресс» учредил клуб рос-
сийских футбольных бомбар-
диров по примеру знаменито-
го в прошлом «Клуба Григория 
Федотова», который был соз-
дан в 1967 году и просуще-
ствовал до распада союзно-
го чемпионата. В нынешний 
«Клуб 100» принимаются фут-
болисты, забившие 100 и бо-
лее голов в новой российской 
футбольной истории - начиная 
с 1992 года.

М
УЖИК на рынке торгу-
ет ножами. Подходит 
покупатель, выбира-
ет и, держа нож в ру-
ках, говорит:

- Судя по длине, фор-
ме лезвия, наличию упора 
и кровостока, на статью-то 
тянет?

Мужик (в перчатках), за-
бирая нож:

- Все правильно, братан. 
А теперь на нем еще и твои 
отпечатки!

Идет в психушке комиссия 
по выписке больных. Заходит 
один псих, его доктор спра-
шивает:

- Сколько будет 2+2?
- 5000!
- Нет, неправильно, поси-

ди еще...
Заходит второй, его спра-

шивают:
- Сколько будет 2+2?
- Вторник.
- Ты тоже полечись еще...
Заходит третий, тот же во-

прос, он в ответ:
- 4!
- Ну, а этого мы выпишем.
Выходит тот из комнаты, те 

его спрашивают:

- Слушай, как ты догадался?
- Очень просто: 5000 поде-

лил на вторник.

- Милая, чуть свет уж на 
ногах, и я у ваших ног!

- Сволочь, опять напился 
с утра пораньше!!!

В кабинет к прокурору при-
водят маленького мальчика. 
Прокурор умиляется:

- Ой, кто к нам пришел...
- Кто бабушку убил, - спо-

койно отвечает малыш.

Уважаемые пассажиры!
Наш экипаж приветству-

ет вас на борту нашего авиа-
лайнера. За ваш комфорт 
и безопасность командир 
экипажа поднимает свой 
первый тост…

Вчера решил приколоться: 
зашел в магазин, купил табу-
ретку, веревку и мыло! A у кас-
сирши ноль реакции. Зараза 
бессердечная!

В вагоне метро молодая 
интересная женщина гово-
рит мужчине, страстно смо-
трящему на нее:

- Молодой человек, 
оденьте меня, мне выходить 
на следующей остановке!

- Почему у женщин глаза 
большие, а у мужчин маленькие?

- У женщин большие, чтобы 
им было легче следить за муж-
чинами, а у мужчин глаза ма-
ленькие, чтобы их было труд-
нее выцарапать…
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С. РОДИОНОВ                              164
А. МОСТОВОЙ                               163
А. КЕРЖАКОВ                               157
В. БЕСЧАСТНЫХ                          154
Д. ЛОСЬКОВ                                  149
Ф. ЧЕРЕНКОВ                                149
Р. ПАВЛЮЧЕНКО                           146
А. ТИХОНОВ                                   145
Ю. ГАВРИЛОВ                               145
В. КАРПИН                                     143
Д. КИРИЧЕНКО                              140
С. АНДРЕЕВ                                    135
О. САЛЕНКО                                       121
С. СЕМАК                                         121
И. КОЛЫВАНОВ                             120
Е. ТИТОВ                                          119
А. АРШАВИН                                  110
О. ТЕРЕХИН                                   110
А. БОРОДЮК                                  107
Д. СЫЧЕВ                                          106
А. ФЕДЬКОВ                                    104
В. ЕСИПОВ                                      103
И. СИМУТЕНКОВ                           103
А. КАНЧЕЛЬСКИС                        101

      

ВСЛЕД 
ЗА ГАЗАЕВЫМ 
УШЕЛ СУРКИС

Президент киевского 
«Динамо» Игорь Суркис 
заявил, что готов покинуть 
занимаемый им пост 
следом за освобожденным 
им от обязанностей 
главного тренера команды 
Валерием Газзаевым, если 
найдется человек, готовый 
тратить на команду 70 
миллионов долларов в год. 

По словам Суркиса, он не 
снимает с себя ответственно-
сти за удручающие результаты 
команды в последнее время. 
«Естественно, я переживаю и 
говорю сейчас не о деньгах. На 
протяжении многих лет я вкла-
дываю душу и сердце в футбол.  

Я тоже готов уйти по собствен-
ному желанию». По поводу за-
мены Газзаева Суркис заявил, 
что пока переговоров ни с кем 
не вел. «Олег Лужный будет ра-
ботать с командой ровно столь-
ко времени, сколько президен-
ту клуба потребуется для поис-
ка тренера, квалификация кото-
рого отвечала бы авторитету и 
амбициям «Динамо». Пока мы 
не вели переговоры ни с одним 
из претендентов. 

НАШИ 
ШАХМАТИСТЫ 

УСТУПИЛИ 
УКРАИНЦАМ

Мужская сборная России 
выиграла серебряные 
медали ХХХIХ Всемирной 
шахматной Олимпиады, 
проходившей в Ханты-
Мансийске, пропустив 
вперед команду Украины. 

Россияне перед заключи-
тельным туром сохраняли шан-
сы на победу, уступая один ко-
мандный балл украинцам. Не-
обходима была победа над Ис-
панией, но в заключительном 
матче была зафиксирована ни-
чья - 2:2. Россияне набрали 18 
очков и на один балл отстали от 
команды Украины, в последнем 
туре сыгравшей вничью с Изра-
илем - 2:2.

 КАК ОБОЙТИ 
ПОРТУГАЛИЮ?

Исполнительный комитет 
УЕФА принял решение, 
согласно которому 
с сезона-2012/13 
победители национальных 
Кубков тех стран, 
которые находятся 

в первой шестерке 
таблицы коэффициентов 
УЕФА, будут напрямую 
выходить в основной 
раунд Лиги Европы, минуя 
квалификационный этап.  

Однако если обладатель 
Кубка по итогам национально-
го первенства получит право 
участвовать в Лиге чемпионов, 
тогда финалист Кубка страны 
начнет выступления во втором 
по значимости клубном турни-
ра Старого Света с отборочно-
го раунда. В этом случае пря-
мую путевку в групповой этап 
Лиги Европы получит команда, 
которая займет в своем чем-
пионате одно из мест, дающее 
право участвовать в отбороч-
ных матчах. На данный момент 
в первую шестерку таблицы ко-
эффициентов УЕФА входят Ан-
глия, Испания, Италия, Фран-
ция, Германия и Португалия, а 
Россия занимает 7-ю строчку.

КРИКИ И ВОПЛИ 
ПОМОГАЮТ 

ШАРАПОВОЙ 
И НАДАЛЮ

Исследователи из США 
и Канады полагают, 
что теннисисты, 
сопровождающие свои 
удары криком и громкими 
воплями, вероятно, 
получают некоторое 
игровое преимущество над 
соперниками. 

По их мнению, создава-
емый такими игроками шум 
заставляет спортсменов на 
другой стороне корта реаги-
ровать на удары с замедлен-
ной реакцией и теряться в точ-
ном определении траектории 

полета мяча, отчего ответный 
удар у них получается хуже. 
Свои предположения иссле-
дователи проверили лабора-
торным путем. В эксперимен-
тах, проводимых с участием 
студентов университета Бри-
танской Колумбии, исполь-
зовалось мощное шумовое 
оформление вроде того, что, 
как правило, сопровождает 
игру таких звезд тенниса, как 
Мария Шарапова или Рафаэль 
Надаль. Некоторые профес-
сиональные теннисисты ста-
раются определить скорость 
вылетающего навстречу им 
мяча и скорость его вращения 
по звуку от удара об ракетку, и 
крик маскирует эти «подсказ-
ки». Кроме того, крик просто 
отвлекает, нарушает состоя-
ние сосредоточенности. 

ПЕТРОВУ ИЩУТ 
ЗАМЕНУ

Босс «Рено» Эрик 
Буйе в интервью 
официальному сайту 
«Формулы-1» признался, 
что команда уже 
рассматривает 
кандидатуры пилотов, 
которые могут заменить 
в команде Виталия 
Петрова.

Однако глава французской 
конюшни отметил, что это не 
означает, что российский гон-
щик обязательно покинет «Ре-
но» по окончании сезона. Вита-
лий в последних четырех гонках 
должен доказать, что он именно 
тот человек, который нужен нам 
в следующем сезоне. Если ему 
это удастся, то все будет хоро-
шо, в противном случае он по-
кинет команду.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Приветствуя участников со-
ревнований, А. Хлопонин на-
звал Игры знаковым событием 
не только для округа, но и для 
всей страны. 

Как сообщили в Управлении 
по госинформполитике ПСК, 
среди почетных гостей спортив-
ного праздника были наши про-
славленные земляки — олим-

«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ» ЗАВЕРШЕНЫ
В Карачаево-Черкесии завершились первые «Кавказские игры», 
в торжественном  открытии которых приняли участие вице-премьер 
РФ, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе  Александр Хлопонин и главы регионов округа, 
среди которых — губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

евский прямо на фестивальной 
площадке сделал новую запись 
в своем видеоблоге, в которой 
отметил: «Кавказские игры — 
замечательное событие, шаг к 
тому, чтобы народы Кавказа (и 
молодежь в первую очередь) 
лучше знали друг друга. От не-
понимания многие проблемы. И 
от равнодушия. И поэтому важ-
ны такие вот шаги.  Чтобы Кавказ 
был понят...»

 В. Гаевский сообщил, что на 
Ставрополье обсуждается идея 
молодежных состязаний в лез-
гинке на профессиональной 
сцене. 

 В рамках фестиваля состо-
ялась встреча глав субъектов с 

молодежным активом СКФО, на 
которой обсуждалась возмож-
ность создания Всекавказской 
молодежной ассамблеи.

Фестиваль «Кавказские 
игры» является частью культур-
ной программы зимних Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи и 
в соответствии с распоряжени-
ем правительства Российской 
Федерации будет проводить-
ся ежегодно. Второй такой фо-
рум  пройдет в следующем году 
и снова в Карачаево-Черкесии, 
поскольку именно ее команда 
победила в общем зачете. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

пийский чемпион тяжелоатлет 
Андрей Чемеркин, пятикратный 
абсолютный чемпион мира по 
спортивной акробатике Алек-
сей Крыжановский.

Более 200 спортсменов окру-
га  определили победителей и 
призеров в 14 национальных ви-
дах спорта: перетягивании кана-
та, борьбе на поясах, стрельбе 

из лука, беге в гору, 100-метров-
ке на ходулях и других.

Честь Ставрополья отста-
ивали 30 спортсменов. И хо-
тя в общекомандном зачете в 
тройку лидеров наш край не во-
шел, ставропольцы отличились 
во многих видах состязаний. В 
трехкилометровом кроссе пер-
вое и второе места заняли наши 
Иван Мандрыкин и Андрей Алах-
вердов. А у девушек первой два 
километра преодолела Марина 
Пикалова. Ставропольцы взяли 
третьи места в соревнованиях 
по метанию мяча в цель (Денис 
Безлепкин и Дарья Саматова) и 
вторые места в передвижении 
на ходулях и стрельбе из лука 
(Ирина Ивашина и Сергей Тип-
цов). Третьим в переносе тяже-
стей на дистанции стал Валерий 
Снегирев.

Регионы СКФО представи-
ли также свои национально-
культурные подворья. Ставро-
польцы встречали гостей по ка-
зачьим традициям - полпреду 
Александру Хлопонину и всем 
дорогим гостям наливали са-
могон, угощали домашними пи-
рожками, салом и соленьями. 

Губернатор края Валерий Га-

Доводим до сведения 
заинтересованных лиц 

о  включении закрытого 
акционерного общества 

«Ставмет» в список 
утилизаторов по программе 

утилизации старых 
автомобилей. 

Пункты утилизации 
ЗАО «Ставмет» расположены 

в Ставрополе, Пятигорске,  
Невинномысске.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8 (8652) 94-84-75, 94-84-78.
Лицензии на деятельность 

№ 04027189 от 19.08.2009 г.
№ 03927188 от 18.08.2009 г.

№ 0II-35-002236(26) от 26.07.2010 г.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕЧНИК 
для изготовления русской печи в г. Ставрополе, 
проживание, питание, оплата. Гостиничный 
комплекс «Адмиральский», ул. Ушакова, 32. 

Тел. 8(8652) 36-55-33.

Коллектив Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю выражает глубокие и искренние 
соболезнования родственникам 

ПОПОВОЙ 
Ирины Геннадьевны, 

чья трагическая гибель стала настоящим ударом и бо-
лью для всех, кто ее знал, любил и уважал.

Не стало замечательного человека, обаятельной жен-
щины, друга. Ирина Геннадьевна была грамотным и от-
ветственным специалистом, талантливым руководите-
лем и организатором. Память о ней всегда будет жить 
в наших сердцах.

Коллектив треста ОАО 
«СтавропольТИСИЗ» глубо-
ко скорбит по поводу смер-
ти ветерана организации

ЖАРКОВА
Александра Федоровича
и выражает соболезнова-
ния семье и родственни-
кам покойного.

Министерство имуще-
ственных отношений Став-
ропольского края глубоко 
скорбит по поводу кончины 

СКОРОХОДА
Геннадия Николаевича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

КРИМИНАЛ

МЛАДЕНЕЦ ПРОДАН ЗА 40 ТЫСЯЧ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело по 
факту продажи новорожденного. 

Как рассказала старший помощник руководителя краевого 
управления Следственного комитета Екатерина Данилова, не-
сколько дней назад   31-летняя пятигорчанка, находясь на рын-
ке «Людмила», продала своего новорожденного сына шапоч-
ной знакомой. «Выручила» горе-мамаша за младенца... 40 ты-
сяч рублей. Как выяснилось, проданный мальчик — третий ре-
бенок подозреваемой, у которой есть еще пятилетний сын и 
трехлетняя дочка. Сейчас женщина находится под подпиской 
о невыезде, а оперативные службы разыскивают и «живой то-
вар», и «покупательницу».

Ю. ФИЛЬ.

Êîëëåêòèâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ñòàâðîïî-
ëüñêîãî êðà� îò âñåé äóøè ïîçäðàâë�åò 
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ìèíèñòåðñòâà 

 Ðàèñó Åãîðîâíó Õîäóñ ñ þáèëååì!
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, 
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, âûñîêèå 
äóøåâíûå êà÷åñòâà ñíèñêàëè 
Ðàèñå Åãîðîâíå áîëüøîå 
óâàæåíèå è ïðèçíàííûé 
àâòîðèòåò íå òîëüêî ñðåäè 
äðóçåé è êîëëåã â ìèíèñòåðñòâå 
è êðàå, íî è äàëåêî 
çà åãî ïðåäåëàìè.
Êîëëåêòèâ ìèíèñòåðñòâà 
èñêðåííå æåëàåò Ðàèñå 
Åãîðîâíå çäîðîâü�, óäà÷è, 
îïòèìèçìà, âñåãî ñàìîãî äîáðîãî è ñâåòëîãî!


