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À ÑÂÎÅ-ÒÎ ËÓ×ØÅ!
В последнее время все 
чаще нас, потребителей, 
призывают поддержать 
своего, ставропольского 
производителя. 
Мера действительно 
своевременная, 
учитывая нарастающий 
экономический кризис. 
Тем более что в крае 
есть достойная 
и качественная 
продукция, которая идет 
нарасхват в столичных 
регионах. Проблема, 
однако, в том, что 
ставропольцы зачастую 
не слишком знакомы 
с достижениями местных 
производителей.

(Окончание на 2-й стр.).

ОАО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3349

ОАО «Россельхозбанк», максимально приближая 
банковские услуги к своим клиентам, расширяет 
сеть обслуживания физических и юридических 
лиц Ставропольского края.

Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхоз-
банк» объявляет об открытии новых вакансий и принимает на 
конкурсной основе высококвалифицированных специалистов в 
отдел кредитования малых форм и операционный отдел. К уча-
стию в конкурсе приглашаются граждане, имеющие высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по специальности не 
менее 1 года.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, 107 а, Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк».

С НАМИ НАДЕЖНО!

БАНК СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ

PR

ПЕРЕВОДЕ с калмыц-
кого «солнг» означа-
ет «радуга»,  - расска-
зал директор регио-
нального отделения 
молодежного движе-
ния «Российские сту-

денческие отряды» Санал Да-
ваев. - И бойцы нашего отряда 
впитали самые лучшие и яркие 
цвета национального характе-
ра. Они работали во всех лет-
них лагерях республики и внес-
ли заметный вклад в дело оздо-

ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ 
ÐÀÄÓÃÈ
В столице Калмыкии Элисте в рамках 
Года молодежи прошло межрегиональное 
совещание руководителей студенческих 
отрядов Южного федерального округа 
и празднование десятилетия республиканского 
педагогического отряда «Солнг».

 Студенческий отряд Калмыкии 
        насчитывает полторы тысячи бойцов.

СЕГО полтора года после окончания колледжа работает 

Ольга МЕЛКУМЯН (на снимке) процедурной медсестрой в 

диагностическом отделении Ставропольской краевой кли-

нической инфекционной больницы, но уже завоевала уваже-

ние коллег за трудолюбие, аккуратность и старательность. А 

больные ценят ее за умелые руки и доброе сердце.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.В

ровления детей и молодежи...
На совещании опыт Став-

рополья в развитии движения 
студенческих отрядов признан 
одним из лучших в стране. В 
частности, принято решение о 
создании по ставропольскому 
образцу сервисных отрядов. 
В завершение встречи состо-
ялась церемония награжде-
ния активистов студенческого 
движения.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

-В

Г

АМЕСТИТЕЛЬ комите-
та по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной 
политике А. Мурга пред-
ложил принять активное 
участие в разработке и 
обсуждении долгосроч-

ной стратегии развития края. 
Заместитель председателя 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству О. Сидоренко обозна-
чил проблему с выдачей доку-
ментов о выделении земель-
ных участков и разрешений на 
строительство комитетом гра-
достроительства администра-
ции Ставрополя. Суды уже за-
валены исками о признании 

КУДА ДЕТЬ «НИЧЬИХ»
Вчера под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось еженедельное 
рабочее совещание руководителей органов 
исполнительной власти края. В нем принял 
участие представитель от исполнительной власти 
края в Совете Федерации А. Коробейников.

СУДЫ ЗАВАЛЕНЫ 
ИСКАМИ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата. 

ЛАВА Ставрополья проин-
формировал, что на долж-
ность заместителя пред-
седателя правительства 
края — представителя 
ПСК при правительстве 
РФ назначен В. Уткин. До 

этого назначения он занимал 
пост директора Департамен-
та федеральных целевых про-
грамм Минрегионразвития 
РФ. По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства края — министра фи-
нансов В. Шаповалова, про-
верка выявила многочислен-
ные случаи некорректного ис-
пользования стимулирующих 
надбавок в учреждениях до-
школьного и дополнительно-
го образования. Министр тру-
да и социальной защиты на-
селения А. Карабут доложил 

об урегулировании проблемы 
«ничейных» интернатов и до-
мов престарелых, находящих-
ся на балансе сельхозпред-
приятий. Эти здания не соот-
ветствуют целому ряду требо-
ваний безопасности, а их юри-
дический статус вызывает во-
просы. В крае 15 таких домов-
интернатов, в них проживают 
104 пожилых человека. С мо-
мента, когда руководство стра-
ны заострило перед региона-
ми эту проблему, удалось лик-
видировать девять объектов, 
с переселением 43 жильцов. 
Остальные должны быть рассе-
лены до 12 апреля. Для этого за 
счет краевого бюджета необ-
ходимо оборудовать два дома-
интерната, на что потребуется 
24 миллиона рублей, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

бездействия этой структуры. 
Спикер  дал поручение про-
фильному комитету по земель-
ным отношениям и землеполь-
зованию детально разобрать-
ся в ситуации. Председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию С. Горло проинформиро-
вал коллег о том, что на бли-
жайшее заседание  Думы, со-
общает пресс-служба ГДСК, 
будут вынесены поправки в за-
кон «Об административных 
правонарушениях в СК», кото-
рые предполагают ужесточе-
ние наказания для нелегальных 
дельцов игорного бизнеса. 

(Соб. инф.).

НА КОНКУРС 
ЗА «ТРЕТЬИМ 
ГЛАЗОМ»
Менее двух недель 
осталось до открытия 
краевого этапа 
конкурса «Учитель 
года России-2009». 

В последние годы он про-
ходит в трех номинациях: 
«Лучшие учителя», «Педагоги-
ческий дебют» и «Шаг в про-
фессию», соответственно ко-
торым в  Ставрополь 13 апре-
ля прибудут 35 учителей со 
стажем, 32 начинающих пе-
дагога и 7 студентов педаго-
гических вузов и колледжей. 
В одном учебном заведении 
предоставить всем конкур-
сантам возможность выпол-
нить положенные задания не-
возможно, поэтому соревно-
ваться они будут в лицее № 5 
и гимназии № 3 Ставрополя.

Испытаний в этом году 
столько, что хочется поди-
виться храбрости и мужеству 
участников. В первый день 
они будут проводить учебные 
занятия – то есть открытые 
уроки - в незнакомых клас-
сах незнакомых школ; кро-
ме того, каждому предсто-
ит презентация инновацион-
ного проекта и самоанализ 
своего выступления. А те, кто 
выйдет в финал, на следую-
щий день будут еще показы-
вать мастер-класс, читать пу-
бличную лекцию и участво-
вать в педагогических деба-
тах. Так что победители полу-
чат награды недаром. Впро-
чем, с наградами организа-
торы пока не определились 
– скорее всего, это будет не 
компьютерная техника, как в 
предыдущие годы, а денеж-
ные призы.

Конкурсу «Учитель года» 
17 лет. На мой вопрос, не 
приелся ли он, начальник от-
дела общего образования 
минобраза СК Наталья Лав-
рова ответила, что, невзирая 
на  солидный  уже возраст, 
«Учитель года» по-прежнему 
вызывает интерес. Во вся-
ком случае, на районные и го-
родские состязания участни-
ков, как правило, выставляют 
все местные школы. А с кра-
евого этапа педагоги обыч-
но уезжают с открывшим-
ся «третьим глазом», пере-
смотрев все, что сделано в 
профессии до сих пор. «Учи-
тель года» – большой сти-
мул к росту, считает про-
ректор по организационно-
методической работе Став-
ропольского краевого инсти-
тута повышения квалифика-
ции работников образования 
Марина Панасенкова. Мини-
стерство образования СК и 
СКИПКРО – главные органи-
заторы конкурса. Подготов-
ка к нему здесь идет полным 
ходом.

(Соб. инф.).

ОБРАНИЕ дачников напо-
минало театральное дей-
ство или политическое шоу 
с отключением микрофо-
нов, нецензурными выкри-
ками из зала и рукопашны-
ми схватками. Разногла-

сия начались с выборов прези-
диума. Дачники долго и шум-
но решали, кто должен отчиты-
ваться о проделанной за год ра-
боте. Дело в том, что руковод-
ство Союза садоводов и ого-
родников в прошлом году неод-
нократно менялось. После дол-
гих прений за главный стол при-
гласили действующих членов 
совета Е. Онищенко, В. Хачату-
рова и В. Демина. Однако доло-
жить о проделанной за год ра-
боте в полной мере им не уда-
лось. Отчеты вызвали волну не-
довольства собравшихся. Глав-
ным камнем преткновения стал 
вопрос расходования союзом 
выделенных городской админи-

ДАЧНИКИ ИСКАЛИ ДЕНЬГИ
Скандалом ознаменовалась 41-я отчетная конференция 

Союза садоводов и огородников Ставрополя
страцией  пяти миллионов ру-
блей.

По действующему законо-
дательству эти деньги мог-
ли распределиться только на 
условиях софинансирования 
между дачными некоммерче-
скими товариществами на кон-
курсной основе. И большин-
ство садоводческих объедине-
ний Ставрополя так и не успе-
ло или не захотело переофор-
миться и получить юридиче-
ский статус, оставаясь коллек-
тивами садоводов-любителей. 
В результате денег они так и 
не увидели. В. Хачатуров, вре-
менно исполнявший обязанно-
сти председателя Союза са-
доводов и огородников,  со-
общил, что средства перево-
дились непосредственно на 
счета товариществ и поэто-
му не могли осесть в карма-
нах членов совета союза. Ре-
визионная комиссия во главе с 

В. Казаковой никаких финан-
совых нарушений не выявила. 
Однако их выступления не убе-
дили присутствующих в пра-
вильности и непредвзятости 
распределения денег. В ре-
зультате большинство участ-
ников конференции заявили о 
необходимости переизбрания 
совета Союза садоводов и ого-
родников, с предварительным 
исключением из него В. Хача-
турова и В. Демина. Выборы 
должны состояться в середи-
не лета.

Вопрос организации дачных 
маршрутов остался вне   кон-
фликта, и, возможно, поэто-
му его обсуждение прошло без 
особых нареканий. Без осо-
бых эмоций была принята и 
расходно-доходная смета сою-
за на предстоящий дачный се-
зон. 

Мария ЛЕЖЕБОКОВА,
Дарья ЛАВРИК. 

З

С
Ч

АКТУАЛЬНО

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ТОБЫ оказаться у руля го-
родской власти, нужно 
пройти несколько этапов 
жесткого отбора: написать 
эссе на предложенную 
тему, проявить активность 
в работе различных комис-

сий и отделов администрации, 
изучить деятельность депутат-
ского корпуса, высказать свою 
точку зрения на решение той 
или иной актуальной проблемы. 
И только потом самым иници-
ативным предлагается полдня 
самостоятельно управлять го-
родом, полностью заменив спе-
циалистов, то есть дублировать 
их обязанности - принимать 
звонки из различных служб, ве-
сти прием посетителей, решать 
появляющиеся проблемы. Лишь 
при возникновении сложных си-
туаций разрешается  просить о 
помощи старших...

- Проект существует уже не-
сколько лет, он пользуется осо-
бой популярностью среди мо-
лодежи, - говорит заместитель 
главы администрации Нефте-
кумска Наталья Юрчик, - потому 

Многие молодые люди мечтают сегодня попасть 
во власть, представляя чиновничью жизнь 
в самых ярких красках. В администрации 
города Нефтекумска решили дать шанс лучшим 
учащимся школ сравнить мечты с реальностью, 
поучаствовав  в интересном проекте «Дублер». 

что помогает молодым не толь-
ко оценить  свои возможности, 
выбрать  направление для реа-
лизации собственных планов и 
амбиций, но и  надеяться, что со 
временем они придут работать в 
администрацию. После участия 
в проекте несколько выпускни-
ков школ уже поступили в вузы 
на специальности, связанные 
с государственным и муници-
пальным управлением. А кто-то 
откровенно признал: «Это точно 
- не мое, лучше уж у станка сто-
ять...».

С начала нынешнего года же-
лание участвовать в проекте вы-
разили 60 школьников: ребята 
уже  побывали на экскурсии в 
городской администрации, по-
знакомились с ее главой Татья-
ной Шведовой, обсуждали за 
круглым столом различные пси-
хологические ситуации. До фи-
нала дошли двенадцать претен-
дентов на замещение руководя-
щих постов в рамках этого про-
екта. В ближайшее время им и 
доверят управлять городом.

Т. ВАРДАНЯН.

СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ - ВО ВЛАСТЬ

ДЫРЯВАЯ ЗАЩИТА
В Ставрополе по подозрению 
в мошенничестве и подстрекательстве 
к даче взятки задержан адвокат. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, 
защитник «шепнул» отцу своего клиента, обвиня-
емого в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, что в ходе судебного следствия 
участь подсудимого можно существенно облег-
чить. Достаточно только «дать на лапу» судье 100 
тысяч рублей, и в этом случае служитель Феми-
ды смилостивится и назначит сыну условный, а 
не реальный срок наказания. Кроме того, адвокат 
гарантировал родственникам своего подзащит-
ного, что, если они дополнительно раскошелят-
ся на 400 тысяч рублей, эксперты поступятся ис-
тиной и «нарисуют» заключение, что обвиняемый 
в момент совершения преступления находился в 
состоянии  аффекта. Стремясь помочь сыну, отец 
вручил адвокату 500 тысяч рублей, полагая, что 
деньги будут переданы судье и эксперту. Одна-
ко защитник делиться ни с кем  не намеревался и 
распорядился ими по своему усмотрению.

Ю. ФИЛЬ.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА
Чудеса криминальной 
изобретательности проявил некто С. 
Он, будучи студентом юридического 
факультета одного из вузов, 
проходил практику в ОВД Ленинского 
района Ставрополя и выполнял 
функции общественного помощника 
следователя. 

В ноябре прошлого года С. узнал, что опера-
тивники задержали сына гражданки Ф. на месте 

совершения преступления, и решил на этом зара-
ботать. Студент позвонил женщине по мобильни-
ку, обрисовал ситуацию и попросил принести не-
которые документы.  

Как сообщил «СП» руководитель Ставрополь-
ского межрайонного следственного  отдела УСК 
при прокуратуре РФ по СК В. Батищев, для боль-
шей убедительности аферист назначил встре-
чу возле райотдела и в приватной беседе сказал, 
что уголовное дело в отношении парня можно и не 
возбуждать, но такая «услуга» обойдется Ф. в сто 
тысяч рублей. Мать  согласилась и через несколь-
ко часов деньги принесла. 

Однако вскоре неудавшийся юрист был разо-
блачен, и ему предъявлено обвинение в хищении 
чужого имущества путем обмана, с причинением 
значительного ущерба. Ставропольский межрай-
онный следственный отдел закончил расследова-
ние уголовного дела и направил его в суд.    

ВИРТУАЛЬНАЯ ПШЕНИЦА
Следственным отделом при ОВД 
по Георгиевску и Георгиевскому району 
возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Новопавловского 
района О. за мошенничество.

Будучи в Георгиевске, О. сумел расположить к 
себе одного из горожан и предложил ему купить 
пшеницу по низкой цене. Правда, существовал 
некий нюанс: зерно, дескать, находится в маши-
не, а та - на штрафной стоянке местного ОВД. Вот 
только денег, чтобы заплатить штраф и забрать 
машину с пшеницей, у О. не было. Покупатель, не 
раздумывая, отсчитал 25 тысяч рублей сразу и за 
товар, и за вызволение автомобиля. А продавец, 
получив наличные, скрылся. Мошенник задер-
жан, правоохранительные органы устанавливают 
его причастность к аналогичным преступлениям, 
сообщила инспектор по СМИ ГСУ при ГУВД по СК 
Елена Нижник. 

И. ИЛЬИНОВ.

Гость из Чечни
Вчера губернатор В. Гаев-

ский провел встречу с председа-
телем парламента Чечни Д. Аб-
дурахмановым, в которой при-
нял участие спикер краевой 
Думы В. Коваленко. Собеседни-
ки обсудили вопросы взаимных 
поставок сельскохозяйственной 
продукции, возможности заку-
пок на Ставрополье семян и удо-
брений, а также помощи сосе-
дям в освоении современных аг-
ротехнологий. Со своей стороны 
гости готовы поделиться опы-
том в строительстве быстро воз-
водимого доступного жилья. Об-
говаривались также, сообщает 
пресс-служба губернатора, во-
просы сотрудничества в нефте-
перерабатывающей отрасли.

(Соб. инф.).

Не варяг 
Как уже сообщала «СП», се-

годня к исполнению своих обя-
занностей приступает Юрий Ягу-
даев, распоряжением губернато-
ра назначенный министром эко-
номического развития края. Вче-
ра он был представлен членам 
правительства СК на еженедель-
ной планерке. Ю. Ягудаев родил-
ся в поселке Горячеводском горо-
да Пятигорска, на Ставрополье 
закончил Северо-Кавказскую 
академию госслужбы. На протя-
жении последних четырех лет ра-
ботал за пределами края – в ап-
парате полпреда президента Рос-
сии в ЮФО, в Министерстве ре-
гионального развития РФ, где с 
2007 года занимал должность на-
чальника отдела федеральных 
целевых программ.

(Соб. инф.). 

Ремонт
продолжается
Вчера на состоявшейся в ад-

министрации Ставрополя пла-
нерке глава города Н. Пальцев 
обозначил  приоритетные зада-
чи деятельности комитета город-
ского хозяйства  и в сфере транс-
портного обслуживания насе-
ления. Мэр сообщил, что в про-
шлом году в Ставрополе капи-
тально отремонтирован 191 дом. 
В нынешнем году планируется 
ремонт свыше трехсот многоэта-
жек. На планерке был представ-
лен новый директор комитета го-
родского хозяйства А. Семенов, 
занимавший ранее должность 
первого заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства края.

В. НИКОЛАЕВ.

За права потребителей 
Краевым управлением Роспотребнадзора совместно с регио-

нальным отделением организации малого бизнеса «ОПОРА Рос-
сии» создан общественный совет. Его деятельность будет в пер-
вую очередь сфокусирована на том, чтобы обеспечить интере-
сы и права потребителей. Кроме того, советом будет оказывать-
ся содействие управлению Роспотребнадзора по контролю и надзо-
ру выполнения ставропольскими предпринимателями санитарно-
эпидемиологических требований. В этой сфере фиксируется до-
вольно большое количество нарушений, допускаемых субъектами 
малого и среднего бизнеса. 

(Соб. инф.).

Лишь два процента брака 
На Ставрополье в разгаре сев яровых культур, вспашка пара и 

борьба с мышевидными грызунами. По последним  данным, во всех 
категориях хозяйств яровыми засеяно 81,5 тысячи гектаров, что со-
ставляет почти одиннадцать процентов от плана. Как сообщили в 
минсельхозе края, более половины посевов озимых сейчас находят-
ся в хорошем состоянии. «Бракованными» же признаны всего два 
процента.  

(Соб. инф.). 

Операция «Забота»
С наступлением весны забот у членов комиссии Нефтекумского 

района  по делам несовершеннолетних и защите их прав заметно при-
бавилось: большинство родителей уезжают на сезонные заработки, 
оставляя детей на попечении родственников, которые не всегда в пол-
ной мере сознают свою ответственность за их воспитание. Чтобы по-
мочь в решении многочисленных проблем, вовремя найти выход из 
сложных ситуаций, в районе ежегодно проводится операция «Забо-
та». Так, первым населенным пунктом, где побывала комиссия, в со-
ставе которой представители различных органов и учреждений про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказался поселок Зункарь. Здесь было выявлено 26 детей, находя-
щихся под опекой родственников, эти семьи взяты под особый кон-
троль комиссии, которая будет теперь посещать их регулярно. 

Т. ВАРДАНЯН.

Покушение на преступление
В прошлую пятницу в Ставрополе произошел взрыв в непо-

стредственной близости от водовода, подающего воду из Сенгиле-
евского водохранилища в город (см. «Диверсия на водоводе», «СП», 
28.03.09). Вчера стало известно, что следственный отдел при ОВД по 
Промышленному району возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК 
РФ (покушение на преступление) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества). 

И. ИЛЬИНОВ.

Не уступил 
В Ставрополе на перекрестке улиц Мира и Артема «Хундай» стол-

кнулся с автобусом МАЗ. Водитель легковушки, выполняя левый 
поворот, не предоставил преимущество общественному транспорту, 
двигавшемуся навстречу. В результате ДТП пассажиры корейского 
автомобиля (39-летний мужчина и девочка-первоклассница) полу-
чили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больни-
цу. С начала года это уже четвертое ДТП на территории Ленинского 
района с участием детей, сообщает начальник ОГИБДД ОВД по это-
му району А. Зайцев.  

И. ИЛЬИНОВ.  

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в апреле: 3, 5, 7, 12, 13, 19, 24, 26.

ГОД  МОЛОДЕЖИ
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Ы можете представить себе отделе-
ние Сбербанка, в котором обустроен 
уютный детский уголок с игрушками и 
плазменной панелью, по которой «кру-
тят» мультики? А вежливого и улыбчи-
вого консультанта, который даст отве-
ты на все вопросы и подскажет, к како-

му окошку подойти, чтобы максимально бы-
стро обслужили? А универсальные опера-
ционные окна, в каждом из которых вы мо-
жете быстро провести все нужные вам бан-
ковские операции? Отсутствие длинных 
очередей? Не верится? А зря! Потому что 
такое подразделение Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России уже работает в Пя-
тигорске, и скоро такими станут все офисы 
старейшего банка страны. Он изменился - и 
это навсегда.

НАУЧИТЬ СЛОНА 
ТАНЦЕВАТЬ

«Революция» в Сбербанке началась в но-
ябре 2007 года, когда на должность прези-
дента сюда пришел Герман Греф. Оценив 
положение дел, он принял решение карди-
нальным образом реформировать всю си-
стему работы Сбербанка - «научить сло-
на танцевать». И действительно, устояв-
шаяся еще в советские времена громозд-
кая и забюрократизированная система ра-
боты банка не просто морально устаре-
ла, а превратилась в сущую пытку и для со-
трудников, и для клиентов. Базовой мето-
дикой для «дрессировки слона» стала ме-
тодика ЛИН-менеджмента («бережливо-
го производства»), или, как ее еще называ-
ют, ЛИН-философия, в основу которой лег-
ла система производства компании Toyota. 
Разработанная в 1950 году Таичи Оно, ЛИН-
философия была призвана сокращать бес-
полезные трудозатраты при одновремен-
ном улучшении качества и снижении издер-
жек за счет четкого понимания того, что хо-
чет конечный потребитель, гибкого и не-
стандартного подхода к производству, а 
также вовлечения коллектива в непрерыв-
ный процесс улучшений. Положительный 
эффект оказался настолько велик, что аме-
риканцы, испугавшись конкуренции, резво 
стали внедрять ЛИН-менеджмент у себя, и с 
их легкой руки он получил распространение 
во всем мире. Впоследствии отработанная 
на автозаводах практика нашла своих по-
клонников в банковской сфере.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первые ЛИН-лаборатории, в которых на-

чала внедряться новая производственная 
система Сбербанка, уже работают в Москве 
и Нижнем Новгороде. А с 16 марта старт это-
му процессу был дан в Северо-Кавказском 
банке на базе дополнительного офиса 

ÎÒ ßÏÎÍÈÈ ÄÎ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ
СБЕРБАНК НАЧАЛ ПРИМЕНЯТЬ «ВОСТОЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

В

№30/0164 Пятигорского отделения. Пре-
зентацию Пятигорской ЛИН-лаборатории 
для журналистов на минувшей неделе про-
вел зампредседателя Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России Евгений ТИТОВ (на 

снимке).

По его словам, Пятигорское отделение 
не случайно было выбрано в качестве пи-
лотной площадки для инноваций.

- Это одно из самых крупных отделе-
ний в структуре Северо-Кавказского бан-
ка, - сказал он, - которое насчитывает бо-
лее 60 внутренних структурных подразде-
лений и охватывает всю южную зону регио-
на. Ему предстоит стать своеобразным ме-
тодическим центром по внедрению преоб-
разований не только на значительной части 
территории Ставропольского края, но и в 
ряде республик Северного Кавказа. К тому 
же специфика курортного региона предпо-
лагает повышенные требования к качеству 
сервиса. А значит, первые улучшения долж-
ны появиться именно здесь. Мы намерены 
поменять мышление наших сотрудников, их 
мироощущение и каждому создать макси-
мально благоприятные условия для генери-
рования идей.

БАНК ДЛЯ КЛИЕНТА, 
БАНК ДЛЯ ЖИЗНИ

Те перемены, которые уже внедрены, ра-
дуют и даже вызывают приятный шок.  Не-
ужели это Сбербанк? Работников банка от 
клиентов больше не отделяют барьеры, 
каждое операционное окно является уни-
версальным – то есть все банковские опе-
рации, в том числе и выплату компенсации, 
можно производить в любом окне и не ма-
яться подолгу в очереди. Отменен обеден-
ный перерыв – сотрудники отдыхают по пла-
вающему графику, что тоже способствует 
уменьшению очередей. 

В зале работает администратор, который 

управляет клиентскими потоками и к тому же 

готов рассказать обо всем комплексе бан-

ковских услуг, «разрулить» конфликтную си-

туацию. И еще присматривает за детьми, ко-

торых родители могут оставить в детском 

уголке.

В операционном зале есть и консуль-

тант, который помогает клиенту более глу-

боко и серьезно разобраться в конкретной 

проблеме. Интересное нововведение в Пя-

тигорской ЛИН-лаборатории - ограничители 

очередей. Бархатные зеленые шнуры на не-

высоких стойках разделяют пространство 

перед окнами так, чтобы между человеком, 

стоящим у окна, и человеком, следующим 

по очереди, было свободное пространство. 

Таким образом соблюдается конфиденци-

альность банковской операции, да и посе-

тители не толпятся в одном месте. 

Для того  чтобы ожидание было комфорт-

ным, в зале стоят удобные мягкие пуфики, 

рабочее место кредитного инспектора от-

делено от любопытных глаз матовой сте-

клянной перегородкой - принцип конфиден-

циальности соблюден и в этом случае. Гра-

мотно развешаны навигационные таблички 

об услугах. Исчерпывающую информацию о 

них можно получить самостоятельно через 

информационный киоск - электронный тер-

минал предельно удобен и прост в обраще-

нии.

Эти перемены, очевидные клиентам, 

лишь вершина айсберга, результат совер-

шенствования целого ряда внутренних тех-

нологий и процессов. И непременное усло-

вие здесь – живое и искреннее участие все-

го коллектива в непрерывном процессе 

улучшений, желание каждого сотрудника 

двигаться вперед, каждый день делать свою 

работу лучше, чем вчера. 

Основная задача, над которой сегод-

ня трудятся специалисты-навигаторы ЛИН-

лаборатории, – это чтобы банковские опе-

рации не занимали слишком много време-

ни, изматывая нервы сотрудника и клиента.

- Мы очень зашорены требованиями, кото-

рые якобы снижают риски, - говорит Евгений 

Титов. - Страхуя себя от этих рисков, банк до-

статочно долго придумывал различные огра-

ничивающие нормативные документы. И се-

годня наша задача - изжить бумажную воло-

киту. Оператор больше времени должен уде-

лять контакту с клиентом, а не тратить его на 

громоздкое оформление операции. Конеч-

но, это не значит, что банковская операция бу-

дет производиться двумя росчерками пера, 

но оптимизировать этот процесс до разумных 

пределов  можно и нужно. 

Главная же цель внедрения новой про-

изводственной системы и одновременно 

главный критерий, по которому можно су-

дить о ее эффективности, – удовлетворен-

ность клиента. Именно на это и направлены 

все начатые преобразования. 

- Стать по-настоящему сервисным бан-

ком невозможно, не зная мнения тех, кто в 

нем обслуживается. Для нас очень важны 

отзывы клиентов, - подчеркнул Евгений Ти-

тов. - Сейчас мы продумываем новые меха-

низмы обратной связи, чтобы клиенту было 

удобно выразить свое мнение, чего Сбер-

банку, может быть, пока не хватает, - каким 

наши клиенты хотели бы его видеть. Причем 

мы стремимся к тому, чтобы такая «обрат-

ная связь» работала как в банке, так и за его 

пределами. 

После того как технология будет «обка-

тана» в Пятигорске, ЛИН-лаборатория поя-

вится в Ставрополе, в Промышленном рай-

оне, а к концу года инновационная произ-

водственная система будет внедрена в 135 

городских структурных подразделениях 

Северо-Кавказского банка. И «сказка ста-

нет былью». 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставропольской правды» .

Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОЗЬМЕМ хотя бы ры-
нок колбасной продук-
ции. Создается впечат-
ление, что край находит-
ся на полном обеспече-
нии предприятий из дру-
гих регионов: в крупных 

сетевых магазинах практиче-
ски невозможно найти колбасу 
или сосиски родом со Ставро-
полья. Выигрывает ли от этого 
потребитель? Думается, что не 
всегда. Во-первых, большин-
ство крупных предприятий ис-
пользует импортное мясо, за-
мороженное еще при царе Го-
рохе, — обеспечивая полстра-
ны мясопродуктами, они про-
сто не в состоянии закупать 
сырье у отечественных хо-
зяйств. Во-вторых, для прод-
ления сроков годности своей 
продукции они вынуждены до-
бавлять в нее большое количе-
ство «химии». В-третьих, часть 
стоимости той же колбасы со-
ставляют расходы по ее до-
ставке в ставропольские ма-
газины, а если ее везут, ска-
жем, из Подмосковья, сумма 
набегает немалая. И, наконец, 
деньги, которые мы отдаем за 
чужую продукцию, «оседают» в 
чужих бюджетах, а это означа-
ет, что средства, которые мог-
ли бы пойти на развитие края, 
утекают сквозь пальцы.

Однако альтернатива есть. 
Возьмем, к примеру, Ново-
александровский мясокомби-
нат (ООО СХП «Югроспром»). 
Его продукция известна и 
пользуется заслуженным 
спросом не только на Став-
рополье, но и за его преде-
лами: в Краснодарском крае, 
Северной Осетии, Астрахан-
ской и Ростовской областях, 
Карачаево-Черкесии, Москве 
и Санкт-Петербурге. Она пред-
ставлена даже в специализи-
рованном магазине при Мин-
сельхозе РФ, где плохого по 
определению держать не ста-
нут. Помимо этого, «Югро-
спром» - официальный постав-
щик мяса и мясопродуктов для 
подразделений МВД РФ, дис-
лоцирующихся в ЮФО, крае-
вых и муниципальных меди-
цинских и образовательных 
учреждений. Обладатель мно-
гих престижных наград, вклю-
чая несколько рубиновых и 
сапфировых крестов качества, 
на протяжении последних пяти 
лет он прочно удерживает ти-
тул лучшего мясоперерабаты-
вающего предприятия Ставро-
польского края. Владеет сетью 
собственных магазинов, число 
которых уже подбирается к со-
рока. Но обо всем по порядку.

Начиналось все, в общем-
то, скромно. В 1998 году ООО 
СХП «Югроспром» арендова-

СПК колхоз «Роди-
на» (председатель 

В. Дубина), СХ ЗАО 
«Радуга» (председа-

тель В. Суров) и другие.
Во-вторых, рецепту-

ра производства Новоалек-
сандровского мясокомбината 
проста и экологична. Ни ген-

номодифицированное сырье, 
ни соя здесь не используются. 

Говядина, свинина, соль, сахар, 
молоко и натуральные специи, 
- вот основа, с которой работа-
ют технологи комбината. С по-
мощью этих компонентов они 
добиваются целой гаммы раз-
нообразных вкусов. И никаких 
тебе усилителей вкуса, цвета 

и запаха.
В-третьих, демократич-

ные цены. По словам Тор-
нике Гулуа, лучше держать 

оборот с невысокими 
ценами, чем завысить 
их и сидеть без дела 
в надежде, что хоть 
что-нибудь продаст-
ся. Возможно, имен-
но благодаря тако-

му подходу мясокомбинату се-
годня удается сохранять высо-
кие темпы производства, тогда 
как целый ряд предприятий – и 
в крае, и по России – трещит по 
швам под натиском финансово-
экономического кризиса. Все 
цеха комбината продолжают ра-
ботать в обычном режиме, ни 

одного сотрудника не коснулось 
сокращение. 

В-четвертых, невысокая цена 
не идет в ущерб качеству про-
дукции. Последнему здесь уде-
ляется особое внимание: каче-
ство изделий строго отслежива-
ется специалистами собствен-
ной лаборатории. Мало того, по 
словам сотрудников мясоком-
бината, руководство предпри-
ятия в этом вопросе занимает 
очень жесткую позицию: любые 
нарекания на качество продук-
ции рассматриваются как на-
стоящее ЧП, виновникам прихо-
дится несладко. Поэтому в вы-
пуске недоброкачественного 
товара  здесь точно никто не за-
интересован.

НАКОНЕЦ, о самом вкус-
ном. Ассортимент продук-
ции, выпускаемой Ново-
александровским мясо-
комбинатом, что и гово-
рить, впечатляет: более 90 
наименований колбасных 

изделий, 30 видов мясных полу-
фабрикатов и консервов, а так-
же основные кавказские соусы, 
приготовляемые по традицион-
ной рецептуре. Есть и свой экс-
клюзив: одно из главных и очень 
полезных блюд грузинской кух-
ни – «хаш», который, соглас-
но кавказским обычаям, имеет 
собственную легенду. Расска-
зывают, что давным-давно, ког-

да на зеленых склонах грузин-
ских гор паслись тучные стада 
коров, принадлежавшие мест-
ных князьям, существовал обы-
чай: мясо забирал себе князь, а 
внутренности доставались па-
стухам. И те научились готовить 
из этих «отходов» очень вкусные 
блюда, в том числе хаш. Дол-
гое время он оставался исклю-
чительно крестьянской едой. Но 
однажды мучимый ужасным по-
хмельем после особенно удач-
ного пира князь повелел прине-
сти ему лекарство, которое ис-
целило бы его. И тогда пастух 
принес ему хаш, приготовлен-
ный из говяжьего рубца. Князь 
отведал его, и – о, чудо! – по-
хмелье как рукой сняло. С тех 
пор это блюдо по праву занима-
ет почетное место в кавказском 
застолье. А благодаря Новоа-
лександровскому мясокомби-
нату сегодня его может попро-

бовать и любой ставрополец, 
и, кстати, легенда легендой, 
но современной медицине 
действительно известны мно-
гие полезные свойства хаша: к 
примеру, он хорошо помогает 
сращиванию костей при раз-
личных переломах.

О ЧТО ЖЕ думают сами 
покупатели о продукции 
комбината, почему отда-
ют предпочтение имен-
но ей? С этим вопросом 
мы отправились в один из 
фирменных магазинов, 

давно ставший визитной кар-
точкой ООО СХП «Югроспром» 
в краевом центре. Наверное, 
многие догадались, что речь 
идет о магазине с узнаваемым 
бычком на вывеске, что  на пе-
ресечении улиц Мира и Крас-
нофлотской в Ставрополе. 

- Хороший магазин, вкус-
ная продукция, - с охо-
той рассказывает пенси-
онерка Лидия Михайлов-
на. - В прошлом году я от-
крыла его для себя и с тех 
пор многие продукты по-
купаю только здесь. Осо-
бенно нравится их око-
рок, тушенка, пельме-
ни и хинкали. А варени-
ки с творогом  вообще от 
домашних не отличить. 
Плюс всегда доброжела-
тельные продавцы.

- Знаю об этом пред-
приятии. Слышал хоро-
шие отзывы. Теперь вот 
и сам решил попробо-
вать их колбасы, - гово-
рит Александр Иванович, 

ло у Новоалександровского мя-
сокомбината несколько произ-
водственных помещений. Запу-
стили, дело пошло. Параллель-
но с расширением производ-
ства корректировали направ-
ления его развития. Так, поми-
мо выпуска колбасных изделий, 
по инициативе генерального ди-
ректора компании Торнике Гулуа 
решено было попробовать силы 
в производстве мясных полуфа-
брикатов. Затем к этому списку 
добавились консервы и, нако-
нец, традиционные кавказские 
соусы.  В 2005 году появилась 
идея замкнуть производствен-
ный цикл, и «Югроспром» начал 
последовательно строить соб-
ственные магазины. Причем, 
где должно располагаться боль-
шинство из них, долго гадать не 
пришлось: жители городов и сел 
часто сами подсказывали наи-
более удачные точки, а зача-
стую даже обращались к мест-
ным властям с просьбой орга-
низовать продажу изделий ком-
бината. На сегодняшний день 
фирменные магазины ООО СХП 
«Югроспром» действуют в Изо-
бильном, Рыздвяном, Солнеч-

нодольске, Донском, Невинно-
мысске и Ставрополе. Кстати, в 
краевом центре их уже шесть – 
совсем недавно очередной ма-
газин открылся на улице Арте-
ма в районе Верхнего рынка. Но 
больше всего преимуществ у 
жителей родного для предпри-
ятия Новоалександровска, где 
фирменную сеть хорошо знают 
под брендом «Гурман»: в мага-
зинах здесь действуют социаль-
ные отделы и двадцатипроцент-
ные скидки для инвалидов и ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

АК в чем же секрет успе-
ха продукции ООО СХП 
«Югроспром», почему 
именно ей отдают предпо-
чтение те, кто хоть раз по-
пробовал новоалексан-
дровские колбасы и мяс-

ные деликатесы? Все просто. 
Во-первых, для изготовления 
продукции используется только 
натуральное отечественное сы-
рье. Мясо - свинина и говяди-
на - практически в полном объе-
ме закупается в ставропольских 
хозяйствах - роскошь, непозво-

лительная для многих 
предприятий. Более 
того, до недавнего вре-
мени компания распо-
лагала двумя собствен-
ными животноводчески-
ми комплексами, где со-
держалось до шести ты-
сяч голов свиней. Одна-
ко от свиноводства при-
шлось отказаться из-за 
напряженной эпиде-
миологической обста-
новки в регионе. «Мы 
решили, что каждый 
должен занимать-
ся своим делом», 
- говорит руко-
водитель пред-
приятия Т. Гулуа. 
Однако привыч-
ке работать на 
свежем отбор-
ном мясе комбинат изменять не 
собирается – благо со многими 
хозяйствами уже налажены до-
брые связи. Среди проверенных 
партнеров такие сельхозпред-
приятия, как СХ племколхоз 
«Россия» (председатель С. Пья-
нов), СПА колхоз им. Ворошило-
ва (председатель О. Шатохин), 
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заведующий кафедрой одного 
из вузов.

Кому-то посоветовали этот 
магазин коллеги, кто-то при-
шел сюда из любопытства, 
увидев большое количество 
людей, заходящих в магазин, - 
одним словом, народная мол-
ва знает свое дело. Это под-
тверждают и продавцы мага-
зина. «Мы работаем без пере-
рыва и выходных, - рассказы-
вают Л. Пашковец и М. Стре-
петова, - и все равно от посе-
тителей отбоя нет. В день об-
служиваем человек по 300-
400. Большинство уже в лицо 
знаем». Признаются они, что и 
сами только новоалександров-
скую продукцию покупают: на-
туральная, недорогая, вкус-
ная. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.

РОГРАММЫ РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 
Престиж - это возможность осуще-
ствить накопление запланирован-
ной суммы к окончанию срока дей-
ствия договора и существенно ее 
приумножить благодаря участию 

в инвестиционном доходе компании, а 
также защитить финансовое благопо-
лучие семьи в случае непредвиденных 
обстоятельств: получения телесных по-
вреждений, установления группы инва-
лидности и смерти. 

«Сейчас многие люди ищут, куда бы 
вложить средства, чтобы не потерять их. 
Доверие к банкам снижается, некоторые 
из них предлагают астрономические 
проценты по вкладам, чтобы привлечь 
деньги населения. Все это не может не 
настораживать. В этой связи страхова-
ние жизни может стать привлекатель-
ным и надежным средством сохранения 
вложений, т.к. мы по-прежнему гаранти-
руем выплату в случае наступления не-
предвиденных обстоятельств в размере 
той суммы, которая указана в договоре. 
Также мы на 100% гарантируем выпла-
ту накопленных средств по завершении 
срока страхования. Накопительные про-
граммы защищены от инфляции. Стра-
ховые резервы всегда инвестировались 
и будут инвестироваться прежде всего 
с точки зрения защиты интересов кли-
ентов. Мы никогда не гнались за сверх-
доходами, поэтому и не понесли потерь. 
Наша компания сотрудничает с самыми 
эффективными и надежными управля-
ющими компаниями, обеспечивающи-

ми эффективное размещение страхо-
вых резервов. Наши активы размеще-
ны в соответствии с требованиями Фе-
деральной службы страхового надзо-
ра и других государственных органов. 
Мы на 100% ликвидны и готовы в любой 
момент выполнить свои обязательства, 
– отметил финансовый директор «Рос-
госстрах - Жизнь» Тимур Махмутов.  – 
Выражаю надежду, что и в дальнейшем 
«Росгосстрах – Жизнь» будет старать-
ся оправдать доверие наших страхова-
телей».

Подробную информацию 
о страховании жизни 

также можно получить 
по телефону 

8-800-200-68-86
(звонок бесплатный) 

или по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 
д. 278д, а также на сайте 

страховой компании 
«Росгосстрах – Жизнь»:

 www.rgslife.ru

ООО «СК «РГС – Жизнь».

Лицензия C № 3984 77 ФССН 

от 11.11.2005 года.

13,5% ЗАРАБОТАЛА 
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 
«РОСГОССТРАХ - ЖИЗНЬ»
Доходность страховой компании «Росгосстрах 
– Жизнь» по программам РОСГОССТРАХ 
ЖИЗНЬ Престиж, предусматривающим 
участие страхователя в прибыли страховщика, 
в 2008 году составила 13,5% годовых. 
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СЕРДЦЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ
На базе Ставропольской государственной медицинской академии прошла 
II региональная научно-практическая конференция «Социально значимые 
заболевания: аспекты неотложной и превентивной кардиологии», 
приуроченная к очередному заседанию краевого терапевтического общества.

Эта проблема актуальна для Ставрополья, вошедшего в федеральную программу по 
борьбе с сосудистыми заболеваниями. В рамках мероприятия состоялась телеконфе-
ренция, в которой приняли участие первый заместитель генерального директора Рос-
сийского кардиологического научно-производственного комплекса С. Бойцов и руково-
дитель лаборатории комплекса профессор Е. Панченко. Присутствующие на конферен-
ции в СГМА врачи-кардиологи имели возможность задать интересующие их вопросы ве-
дущим специалистам страны. Состоялся также круглый стол по наиболее значимым для 
кардиологии края проблемам.

(Соб. инф.).
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ТО поэтическое восклицание 
Николая Гоголя в его неповто-
римых «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» не оставит равно-
душным никого из читателей, 
а картины малороссийских де-
ревень и их обитателей, пред-

ставленные в «Сорочинской ярмар-
ке», «Майской ночи», «Ночи перед  
Рождеством» и других произведе-

ниях, поражают романтической яр-
костью и свежестью поэтических 
красок, превосходными описани-
ями природы, удивительным зна-
нием быта и нравов, органичным и 
тонким юмором.

Такие картины довелось увидеть 
и Григорию Прозрителеву, извест-
ному основателю архивного и му-
зейного дела на Ставрополье, оста-
вившему нам эссе, посвященное 
великому классику. В 1898 году Гри-
горий Николаевич по собственной 
инициативе побывал в гоголевских 
местах. Целью  поездки Прозрите-
лева был  сбор материала о писате-
ле, встречи с людьми, которые мог-
ли располагать этими материалами 
- дневниками, письмами, воспоми-
наниями. «Каждая черточка велико-
го художника должна сделаться до-
стоянием истории», - цитирует Про-
зрителев В. Гюго на титульном листе 
своего исследования, словно дока-
зывая нам, как тщательно и деталь-
но отнесся он к поездке на Полтав-
щину.

Он пишет, как попал в Полтаву, а 
затем в Диканьку и в ближайшие к 
ней деревеньки и хутора, располо-
женные на родине писателя. Места, 
которые «достойны быть местом па-
ломничества русского человека», - 
так начинает Прозрителев свое опи-
сание. Ведь именно здесь зароди-
лись впервые у Гоголя те художе-
ственные образы, которые до сих 
пор неудержимо влекут к себе чи-
тателя. Там были созданы вдохно-
венные страницы, всколыхнувшие 
всю читающую Россию с момента их 
первого появления в печати.

«Здесь впервые плакал чуткий 
писатель над человеком, опутанным 
беспросветною тьмою и рабством 
и непорядками родной земли», – 
вступает в описание своей поезд-
ки Прозрителев. Автор рассказы-
вает, что буквально на каждом шагу 
он наталкивался на память о Гого-
ле. Это не было каким-то официаль-
ным признанием в виде памятников 
и бюстов. Прозрителев убедился, 
что Гоголь живет там в самом насе-
лении, даже среди людей, далеких 
от литературы, но хранящих глубо-
кую и трогательно-благоговейную 
память о нем.

Прозрителеву в этой поездке не-
обыкновенно повезло. Он общал-
ся со старожилами, современни-
ками Гоголя. Так, в местечке Буди-
щи Полтавской губернии встретил-
ся с крестьянкой Елизаветой, кото-
рая, будучи крепостной, в десяти-
летнем возрасте ездила со своей 
помещицей в Васильевку, где жила 
мать писателя и куда часто приез-
жал Гоголь. Гоголю тогда было 40, 
он жил в Москве, но часто навещал 
родные места. Прозрителев побы-
вал и у старого обедневшего поме-
щика, в семье которого, по словам 
Елизаветы, жила сестра Гоголя Анна 
Васильевна.

«Упоминание имени Гоголя, - пи-
шет Прозрителев, - словно электри-
ческим током оживило воспомина-
ния у престарелого человека». По-
мещик рассказал, что сестра писа-
теля имела обширную переписку 
с женой хозяина дома, и любезно 
предложил гостю целую связку пи-
сем, сохранившуюся у него. Воспо-

минания о Николае Васильевиче ка-
сались, главным образом, его до-
броты, любви к матери, набожности.

У крестьянки Мостиловой ока-
залась фотография, на которой пи-
сатель изображен в черном, на шее 
цепь, сверху надето пальто или ши-
нель с бархатным отворотом, лицо 
молодое. Главная ценность этой на-
ходки в том, что в низу фото имеет-
ся надпись: «Николай Васильевич 
Гоголь», сделанная самим автором. 

Владелица фотографии в свое 
время жила в услужении у разных 
лиц и в Сорочинцах, и в Полтаве. 
Она подарила Прозрителеву кар-
точку с наивным прибавлением: 
«Может быть, у вас на Кавказе и не 
знают про нашего Гоголя». Добрая 
женщина даже не предполагала, что 
Гоголя знала уже вся Россия! Что он 
широко известен и за рубежом.

За время своего пребывания в 
Будищах Григорий Прозрителев со-
брал интересные сведения, дока-
зывающие, что Гоголь лепил мно-
гие незабываемые образы, чер-
пая материал из жизни, от окружав-
ших его людей, живших в тех же ме-
стах. Подтверждением может слу-
жить переданный там же несколь-
кими лицами рассказ, что прототи-
пом бессмертного Плюшкина ему 
послужил богатый помещик Писа-
ренко, имение которого было не-
вдалеке от Будищ. Помещик отли-
чался необыкновенной  скупостью, 
крестьяне его ходили в лохмотьях, 
голодали и разбегались. В каждом 
из них он видел вора и все прятал от 
них под замками...

И знаменитая ссора Ивана Ива-

новича с Иваном Никифоровичем 
взята также из жизни: реальная сва-
ра и бесконечная судебная тяж-
ба двух соседей из-за ничтожно-
го клочка земли поразила Гоголя до 
глубины души.

Прозрителев в своей книге от-
мечает, что молодое поколение 
этих мест уже грамотно благодаря 
земским школам, что у них другие 
стремления и запросы, что они чтут 
своего великого учителя и что в год 
столетия со дня рождения Н. В. Го-
голя не найдется ни одного школь-
ника, который не читал бы его про-
изведений. В деревне Великие Бу-
дищи Прозрителев познакомил-
ся со старожилом этих мест Онип-
ко, испытывавшим к великому писа-
телю благоговейное чувство. Когда 
заходила речь о Гоголе, он, по сло-
вам своего гостя, только восклицал, 
ожесточенно затягиваясь крепким 
табаком из длинной трубки с череш-
невым чубуком: «И как подумаю, что 

он жил здесь, в наших кутках, так 

меня мороз и осыпает...».

Собрав материал в гоголев-

ских местах, Г. Прозрителев ре-

шил ознакомить с ним читателей, 

и в год 100-летнего юбилея писа-

теля  - в 1909-м – издал эту книгу 

в Ставрополе, в типографии Берка. 

Книга эта «Память о Гоголе в захо-

лустьях Полтавской губернии» Г. Н. 

Прозрителева хранится в научно-

справочной библиотеке государ-

ственного архива Ставропольско-

го края, представляя собой одну из 

самых ценных работ выдающегося 

краеведа. Ведь она не просто свя-

зана с таким именем, как Николай 

Васильевич Гоголь, но вся содер-

жит реальные, ныне вдвойне дра-

гоценные впечатления нашего из-

вестного земляка от встреч с гого-

левскими местами.

Валерия ВОДОЛАЖСКАЯ.

ВАСИЛИЯ Шукшина есть рас-
сказ под названием «Забуксо-
вал». Совхозный механик Ро-
ман Звягин, лежа после рабо-
ты «на самодельном диване», 
с удовольствием слушает, как 
его сын Валерка заучивает наи-

зусть отрывок «Русь-тройка» из поэ-
мы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая 
необъяснимая тройка, несешься. 
Эх, кони, кони, - что за кони!».

Замечательный текст, знакомый 
всем нам с детства, но... «Вдруг — 
с досады, что ли, со злости ли — 
Роман подумал: «А кого везут-то? 
Кони-то? Этого... Чичикова? Русь-
тройка, все гремит, все заливается, 
а в тройке — прохиндей, шулер...».

Совхозный механик никак не мо-
жет сбросить с себя это внезапно 
накатившее на него недоумение, 
он пробует его разрешить то так, то 
эдак, обращается к школьному учи-
телю, тот ничего толкового сказать 
не может, и тогда механик «не то что 

успокоился, а махнул рукой и даже 
пристыдил себя — делать нечего, 
бегаю как дурак, волнуюсь — Чичи-
кова везут или же не Чичикова? Вот 
наказание-то! Это надо так... забук-
совать. Вот же зараза-то прилипла. 
Надо же!..».

Шукшин, этот последний, может 
быть, мудрец русской литературы в 
своем как бы смешном рассказе вы-
разил наше общее и абсолютное не-
доумение перед лицом нашего аб-
солютного гения Николая Гоголя.

Еще в конце позапрошлого века 
сумма мыслей тогдашних исследо-
вателей творчества Гоголя была из-
ложена следующим образом: «Го-
голь загадочен как могила. Мы ни-
чего в нем не понимаем». Несколько 
позже критика сошлась во мнении, 
что всех наших литературных гени-
ев — Пушкина, Лермонтова, Толсто-
го, Достоевского, Чехова — можно 
если не понять, то хотя бы «объяс-
нить». Гоголь - единственная в на-
шей культуре абсолютно иррацио-

нальная фигура. Будучи убежден-
ным сторонником монархически-
крепостнического строя, он пишет 
«Мертвые души», после которых, по 
словам философа В. Розанова, «ста-
ло не страшно и не жалко ломать 
Россию». Будучи певцом православ-
ной веры, Гоголь уезжает жить в ка-
толический Рим, в эту цитадель не-
навистных ему «ксендзов», и обре-
тает там счастье: «Рим — родина 
моей души...». Будучи принципиаль-
ным неучастником во всякого рода 
«политике», Гоголь пишет знамени-
тые «Избранные места из переписки 
с друзьями», на которые  получил не 
менее знаменитое «Письмо Белин-
ского к Гоголю», за публичное чте-
ние которого вслух (именно так ука-
зано в приговоре) досталось буду-
щему гению русской литературы До-
стоевскому… Получается, что Гоголь 
невольно стал одним из родоначаль-
ников печально популярных в нашей 
истории «политических процессов». 
С ума сойти можно...

«Темно во мне, я сам в себе дна 
не вижу, вам около меня грозно, а 
мне с собою страшно», - обмолвил-
ся однажды Гоголь.

И все же... Ну где еще мы най-
дем столько солнца, столько чудной 
южно-русской благодати, столько 
сочного, живого общерусского язы-
ка, как у Гоголя? «Тиха украинская 
ночь». Попробуйте сказать это так 
или иначе — а вариантов могут быть 
десятки! - и вы поймете, что эти три 
слова незаменимы, ибо в них вся 
нежная мощь нашей речи. Или вот 
не так давно Никита Михалков за-
метил, что, мол, Достоевский — ве-
ликий пророк и мыслитель, но та-
кой фразы, как у Гоголя, он написать 
бы не смог. И процитировал: «Го-
лова казака, матерясь, покатилась 
под кусты». В нескольких словах - 
вся картина яростной кавалерий-
ской сечи… Масштаб художествен-
ного дара Гоголя просто ошеломля-
ет. И опять же — вводит в недоуме-
ние. Бледный, болезненный, мни-

тельный, скрытный -  и такой безу-
держно яркий. Мужественный, пла-
стичный, чем-то напоминающий ти-
танов эпохи Возрождения. Но тут же 
- «Шинель», «Записки сумасшедше-
го», «Нос», «Портрет», сплошная пе-
тербургская слякоть и морось.

Рассуждать о Гоголе, ни до чего в 
своих рассуждениях не договорив-
шись, мы, видимо, будем еще лет 
двести. Но сейчас вот что, думается, 
нам в связи с ним может быть осо-
бенно интересно. Сказал ли Гоголь 
правду о России, написав «Мерт-
вые души»? Принято считать - да, 
конечно. И тут же возражение: а что 
если бы Чичиков заехал не в усадьбу 
Плюшкина, Манилова, Собакевича, 
Коробочки или Ноздрёва, а в усадь-
бу Чаадаева, Герцена, братьев Акса-
ковых, Кириевских или самого Пуш-
кина, который ведь тоже был поме-
щик и, так сказать, крепостник? Со-
бакевич с Ноздрёвым - это, видимо, 
правда, но и Герцен с Аксаковыми - 
тоже правда. А где же «вся правда»? 

Или, как заметил тот же В. Розанов, 
герои «Войны и мира» и герои «Мерт-
вых душ» - это люди, в общем, одной 
эпохи. И одной, добавим, страны. 
Но как разительно непохожи друг на 
друга эти две России! «Я полюбил 
Россию, прочитав «Войну и мир», - 
вспоминает философ Н. Бердяев. - 
Но эту же Россию стало нежалко ло-
мать после чтения «Мертвых душ». 
Наверно, так же много позже нежал-
ко было крушить Советский Союз по-
сле чтения книги «Архипелаг ГУЛАГ». 
Да… Что-то в наших отношениях с 
литературой не так... Или именно так 
и должно быть? «Русь, дай ответ! Не 
дает ответа...».

А, может быть, недоумение шук-
шинского механика о Гоголе можно 
решить так: да, чудо-кони до сих пор 
везут на себе шулера и прохиндея 
(еще не факт!), но это все же не про-
сто лошади, а именно чудо-кони, 
иначе мы бы уже давно забыли само 
слово «Русь».

Светлана СОЛОДСКИХ.

Валентина 
ДМИТРИЧЕНКО

ПОЛЫХНУ, 
КАК ЩЕПОТКА 

ПОРОХА...
Ìîòûëåê
Тронет инеем время волосы,
Вечер в доме зажжёт свечу,
Позови меня тихим голосом -
Прибегу к тебе, прилечу,
Перелётами истощенная -
Путь был призрачен и далёк -
Об окно твое освещенное
Буду биться, как мотылек.
Равнодушной рукою мертвенной
Приоткроешь окно в ночи.
Полечу я на этот жертвенный,
На призывный огонь свечи.
И на фоне ночного шороха
Листьев, падающих в саду,
Полыхну, как щепотка пороха, 
И в дыханье твое войду.

Òû íå æäè
Снова листья роняет
Наш маленький сад...
Ты не жди моего
Возвращенья назад.
Потому, что тропу
Отыскать тяжело,
Потому, что былое
Листвой замело.
Потому, что река
Бытия – глубока.
Потому, что круты
У реки берега.
Нет у этой реки
Ни тропы, ни моста.
Подо мной - глубина,
Надо мной - высота.
Я у самого края
В раздумье стою,
Я ловлю восходящих
Потоков струю.
Можно, руки раскинув,
Набрать высоту,
Можно, крылья сложив -
В тишину, в пустоту...
Всё равно, 
Что идиллия рая, что ад...
Ты не жди, мне уже
Не вернуться назад!

ß ëãàòü 
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Говорите вы мне:
Всё в порядке!
Вы любуетесь
Мною украдкой,
Локтем локтя
Касаясь чуток.
Я смеюсь
И смущаюсь немного,
Я вам верю,
Как Господу Богу,
И тянусь к вам, 
Как к солнцу цветок.
Мчатся мимо
Леса и долины,
В окна хлопьями
Пух тополиный
Залетает
И вьётся в купе.
Я сегодня
Немножко другая.
Я смотрю вам
В глаза, не мигая,
И сама
Удивляюсь себе.
Я пьяна,
Только лгать вам не буду:
Я ждала,
Я искала вас всюду,
Я прошла 
Через зной и пургу.
Оттрубили мои пароходы...
Я искала вас
Долгие годы
И нашла...
Только взять не могу!

* * * 
Сдуру переделала
Сразу все дела:
Посадила дерево,
Сына родила, 
Поборов сумятицу,
Разожгла очаг.
Только вот не ладится
Жизнь моя никак.
Как в судьбу, поверила
Я в свои мечты,
Я ждала, что дерево
Принесёт плоды...
Мне судьба отмерила
Много всяких благ,
Но засохло дерево,
И погас очаг.
Клином — невезучая -
Вышибала клин,
И с обидой жгучею
Дом покинул сын.
Но с учетом промаха
Я судьбу вершу...
Посажу черемуху,
Дочек нарожу.
Дожидаясь сокола 
Триста дней в году,
В небесах высокую 
Разожгу звезду!

Áàáóøêà Àëíà
Деревенька Лузинка, 
Белая дорожка.
На оконце узеньком
Яркая матрешка.

Галки у завалинки
За ивовым тыном.
Обметаю валенки
Веником полынным.

Петушиным голосом
Кукарекнут двери...
У бабули волосы
Рано побелели.

Веретёнце — прялочка,
Половик зеленый.
Леденец на палочке.
Бабушка Алена.

Пироги — оладушки -
Не горбушка хлеба...
А глаза у бабушки
Синие, как небо.

А сверчок калякает
Сам с собой за печкой.
И тихонько звякают
Спицы о колечко.

Невинномысск.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

ÍÅÄÎÓÌÅÍÈÅ Î ÍÈÊÎËÀÅ ÃÎÃÎËÅ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ÏÎËÒÀÂÑÊÎÅ 
ÇÀÕÎËÓÑÒÜÅ

ÂÏÅÐÅÄ! ÂÏÅÐÅÄ!

«...Знаете ли вы 
украинскую ночь? О, вы 
не знаете украинской 
ночи! Всмотритесь в нее. 
С середины неба глядит 
месяц... Земля вся 
в серебряном свете, 
и чудный воздух и 
прохладно-душен, и полон 
неги, и движет океан 
благоуханий. Божественная 
ночь, очаровательная ночь!
И вдруг все ожило -
 и леса, и пруды, и степи. 
Сыплется величественный 
гром украинского соловья, 
и чудится, что и месяц 
заслушался его посреди 
неба...»

Э
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ПРОЗА ОЗМОЖНО, необычный сюжет требует некоторого коммента-
рия, особенно если учесть, что многие читатели любят срав-
нивать собственные впечатления. Это как всматриваться в 
зеркальный многогранник и удивляться его неожиданным об-
разам. Но лучшим нашим комментатором все-таки остается 
время. На дворе полумифический-полуреальный кризис, ко-
торый «один на всех» и за ценой на который не постояли. Но 

вот куда же несет нас его неудержимый поток,  никто не знает. Са-
мое большее, до чего пока в мире додумались, так это вспомнить 
о «Капитале» Маркса и даже перечитать его. Оказывается, там, 

как и в Библии, все завершается апокалипсисом, только теперь - 
капиталистическим. Но, как относиться к подобному сюжету и что 
с ним делать,  неизвестно. 

Самое поразительное в этом рассказе, пожалуй, то, что, пере-
давая некие трудно объяснимые вполне современные настрое-
ния, он на самом деле написан в… 1970 году. Это обстоятельство 
подсказывает мысль о том, что всякого рода вселенские кризисы 
начинаются не в финансовых кругах, а в наших умах и душах и за-
долго до того, как о них узнаёт растерянное человечество.

С. СОЛОДСКИХ.

В
Станислав 
ПОДОЛЬСКИЙ

СЕ начинается с этой замеча-
тельной машины. Сам я вовсе 
не умею водить автомобиль и 
завистливо гляжу на хищную 
светло-серую, почти белую ма-
шину. Она огромная: очень низ-
кая, длинная, широкая и все-

таки ладная. В ее оскаленном ра-
диаторе, в стремительных линиях 
крыльев сквозят  волчий голод про-
странства, тоска по паназиатскому 
шоссе, по свежим степным просто-
рам.

Я даже вижу это: крошечный се-
ребристый бур сверлит огромный 
воздух болотистой равнины. Исто-
шный вой двигателя. Возникло, при-
близилось, сверкнуло, исчезло. Пло-
ская необозримая тишина.

Машина аккуратно, как поршень 
в цилиндр, входит в узенькую улочку 
старинного городка, сквозит между 
желтоватыми – из дикого пористо-
го камня — домами, выныривает на 
окраине уже, легко взлетает по бе-
тонной аппарели на обширную пло-
щадь у здания фирменного авто-
магазина, пестрящую тысячами но-
веньких авто.

Автомобили кишат — муравейни-
ком.

А за моей спиной дышит ветром и 
холодом пустынное шоссе...

Не могу оторвать глаз от «моей» 
машины. Это — как любовь с перво-
го взгляда — сладко и мучительно. 
Она хорошо видна среди других бла-
годаря светлизне и необычному, ти-
гриному ходу. Как нарочно, проби-
рается ко мне. Останавливается не-
вдалеке, вздрогнув и осев на рес-
сорах. Она открытая. В ней двое: за 
рулем блондин, в белом, слегка по-
мятом костюме, и брюнет, точнее 
даже негр, в черном костюме, осле-
пительной белой манишке. Негр, или 
просто Темный, развалился поза-
ди Светлого, в углу второго сиденья. 
Примечаю, что у Темного даже белки 
глаз черные. Из-за крахмального во-
ротничка кажется, что голова его как 
бы парит над туловищем.

До тоски хочется прикоснуться 
к рулю этой машины. Не успокаива-
ет даже то, что сам я бродяжнически 
худо одет, что в кармане ни гроша, 
что тело мое сквозь прорехи в куртке 
обжигают одновременно острый хо-
лодок ветра и жесткие лучи высоко-
горного солнца. 

Чувствую, знаю точно — судьба: 
я безнадежно привязан к этой ма-
шине. Болван, оборванец без роду и 
племени, черт знает как занесенный 
на это плоскогорье, к этому городу, 
шоссе, автомагазину. И в то же вре-

мя ощущаю в себе какое-то состоя-
ние свободы, уверенности.

А зависть моя к владельцу ма-
шины (не сомневаюсь, владелец — 
Светлый, а Черный — приятель или 
просто попутчик) смешивается с 
чувством превосходства над обои-
ми. Неясные мысли о непривязанно-
сти к имуществу, к машине и дороге 
мелькают, покуда  я ласкаю взглядом 
светло-серое чудище...

Один из седоков, скорее всего 
Темный, подмигивает мне внезап-
но. Кажется, я слышу его шепот: он 
выговаривает одно и то же слово - 
«Вперед! Вперед!». Я не вполне по-
нимаю, что он от меня хочет, и про-
должаю ошиваться возле.

«Вон парень желает наняться шо-
фером», - слышу я совершенно от-
четливо, хотя вовсе не уверен, что 
слова эти доносятся до меня бла-
годаря сотрясению воздуха, а не 
каким-то другим путем в обход про-
странства. Понимаю внезапно, что 
мы с Темным заговорщики и сейчас 
надуем Светлого, пьяного от счастья 
обладания этим серым зверем, ко-
торым на самом деле нельзя вла-
деть, а можно только быть времен-
ным пассажиром.

«Вперед! Вперед!» - снова слы-
шу я. Светлый уже подвинулся, осво-

бождая место у руля и благожела-
тельно улыбаясь. Уверен, он смо-
трит, не видя меня. Его чистые счаст-
ливые глаза кажутся мне бельмами. 
«Садись, - говорит он, - покажи, как 
надо водить». И я сажусь за руль уве-
ренно, нахально и тупо. Повторяю: я, 
неимущий, никогда не касавшийся 
рулевого управления, гордый сво-
им пешеходством, лезу управлять 
чудом техники, да еще «учить» кого-
то! Интересно, что наглости и аван-
тюризма при этом в себе я не отме-
чаю, - только уверенность.

Упругое сиденье принимает фор-
му моего зада, спинка кресла приоб-
нимает спину, какие-то амортизато-
ры мягко и ненавязчиво поддержи-
вают  меня как бы на весу. Вместе с 
ощущением комфорта и готовности 
к сверхускорениям появляется за-
старелое чувство пойманности, не-
свободы. Не обращаю на это вни-
мания: есть кое-что поудивительней 
— мое полное незнание азов управ-
ления. Но, странное дело, руки дей-
ствуют сами, тянутся к каким-то 
кнопкам, играют рычагами. В недрах 
машины что-то мягко всхрапывает 
и урчит. Готов поверить, что руками 
моими управляет кто-то другой, мо-
жет быть, Темный из-за моей спины. 
Миг — и мурлыканье двигателя пре-

вращается в тигриный рык, мы резко 
срываемся с места. Ловко лавирую в 
узких проходах, чтобы вырваться из 
этого автограда. Колеса по-кошачьи 
повизгивают на поворотах. Нас слег-
ка заносит, но так, что ни разу маши-
на не касается препятствия. С зами-
ранием сердца слежу за этой соб-
ственной непонятной и ненужной 
гонкой. Хочу тормозить, но власт-
ный голос — вперед! вперед! - не по-
зволяет остановиться или хотя бы 
замедлить ход. Светлый, владелец 
машины, явно побледнел. Глаза его 
по-прежнему незрячи, но самолю-
бие, видно, не позволяет вмешаться. 
Гоню. Ежесекундно готов разбиться. 
Слегка подташнивает от мелькания 
фар, стекол, капотов. Но каждый раз 
за миг до того, чтобы влепиться в чу-
жой борт, руки, мои чужие руки, мои 
жесткие точные руки плавно или рез-
ко вращают баранку, и мы избегаем 
катастрофы.

Вырвавшись из лабиринта, про-
носимся задним ходом по спуску, 
резко взвинчиваем скорость на ав-
тостраде. Мотор завывает. Оказыва-
ется, у машины целый набор задних 
скоростей и ни одной передней.

«Вперед! Вперед!» Проносим-
ся, как призраки, мимо ошеломлен-
ных инспекторов ГАИ. Начинаю успо-

каиваться: возникает уверенность, 
что руки откуда-то все знают и не 
подведут. С увеличением скорости 
ощущение усиливается. Появляется 
даже определенная грация в управ-
лении нашим «снарядом». С ультра-
звуковым воем, которого не слыш-
но, но от которого дребезжат нервы 
и надвигается истерика, вламыва-
емся в пространство. Задним ходом: 
«Вперед! Вперед!».

Начинаю догадываться: все пра-
вильно, просто мы мчимся вспять, в 
прошлое, в бывший мир. Скорость 
растет. Отдельные участки дороги 
стираются,  выпадают из памяти.

Останавливаемся перекусить.  
Ужин превращается в попойку, пото-
му что все измотаны гонкой, от кото-
рой, видимо, уже нельзя отвертеть-
ся. Ужинаем в придорожной харчев-
не на веранде с капитальными пе-
рекрытиями, колоннами, перилами. 
Внизу, у фундамента здания, пле-
щется большая вода. Темный сидит 
напротив нас со Светлым. За гру-
бым дубовым незастеленным сто-
лом. Улыбается, посверкивая осле-
пительными зубами. Лицо его еле 
брезжит в сумерках, пока совсем не 
исчезает. Понимаю: ночь — это он.

Вдали на набережной зажигает-
ся длинный ряд фонарей, таких же 

ослепительных, как зубы Темного.
Выпиваю стакан за стаканом го-

речь огненную. Обгладываю какое-
то рыбное кушанье. Но, странное 
дело, чувствую прежнюю гонку, буд-
то движение наше вовсе не пре-
кращалось: «Вперед! Вперед!». Мы 
ужинаем и одновременно мчимся 
вспять. В кромешной тьме над на-
шим движением проступает неясное 
световое пятно. Освещает веран-
ду, где почему-то нет электрическо-
го освещения. Замечаю теперь, что 
я один: даже Светлый, хозяин, куда-
то запропал. Продолжается ужин — 
гонка с вином и рыбными блюдами. 
Я съедаю  спинки, а головы, хвосты 
и кости — гибкие прозрачные скеле-
тики — выбрасываю за перила, про-
сто в воду. Однако, касаясь воды, ко-
сти упруго вздрагивают, становясь 
живыми рыбами, оседают в кромеш-
ную воду, и к месту их падения сбе-
гаются сверкающие лунным огнем 
круги.

Гляжу в темную воду, а тоска по 
скорости тонкой змейкой подраги-
вает во мне.

 Включаю что-то. Уверен — фор-
саж. Машина делает мягкий, жи-
вой, совершенно звериный прыжок 
в иную, высшую скорость. Чувствую, 
нечто настигает нас. В этом беспо-
койстве  даже прелесть. Вот настиг-
ло, обступило. Оказывается, это зву-
чание. Звучит все пространство — 
хором мужских голосов — ужасаю-
ще красивое, полное мощной печа-
ли. Вслушиваюсь, пытаюсь разли-
чить слова:

Мы призраки. Ходим мы вспять — 
в воздух.

Мы призраки — счастья — свет-
лые — средь беды.

И если белые кости бросите вы в 
воду,

то черные рыбы выпрыгнут из 
воды...

Вот и светает. «Вперед! Вперед!»
На обочине — барачный город.
Из открытой двери крематория 

идет нескончаемая очередь измо-
танного покорного люда — спинами 
вперед. Зато вверху прямо из синего 
воздуха сгущается тяжелый черно-
рыжий дым и лезет в горловину тру-
бы. Вокруг, в окрестностях лагеря — 
насколько хватает зрения — тают, 
разлагаются, испаряются только что 
полные жизни и сил растения, люди, 
животные. Что-то совершенно ска-
зочное: вон белоголовый малыш на 
глазах обратился в нескольких коз-
лят, в других существ, сначала оду-
шевленных, потом неодушевленных, 
потом в клуб дыма, уплывший в ту же 
ненасытную трубу...

Кисловодск.
(Публикуется 

с сокращениями).

В

Полосу подготовила Светлана СОЛОДСКИХ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАРТА.

ФОНД БУДЕТ СОХРАНЕН
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что фонд поддерж-

ки олимпийцев России, созданный в 2005 году для оказания мате-
риальной помощи членам сборных команд по олимпийским видам 
спорта, молодым спортсменам, ветеранам спорта и тренерам, бу-
дет сохранен. «Этот инструмент показал свою эффективность, 
и мы рассчитываем его сохранить. Мне как председателю этого 
Фонда надо будет встретиться с его учредителями и участника-
ми, обсудить механизмы работы на ближайшее время, календарь 
финансирования наших олимпийских надежд  и некоторые другие 
моменты», - цитирует Д. Медведева РИА «Новости».

Российский гроссмейстер Евгений Томашевский вы-
играл 10-й чемпионат Европы по шахматам, сообща-
ет Lenta.Ru. В финале со счетом 2:1 он одержал верх над 
россиянином Владимиром Малаховым. В двух партиях 
финала Томашевский и Малахов одержали по одной по-
беде, каждый белыми, и для определения победителя по-
требовалась блиц-партия, в которой сильнее оказался То-
машевский: на 48-м ходу Малахов проиграл ладью и через 
два хода был вынужден сдаться. Еще один россиянин Эр-
несто Инаркиев занял четвертое место, проиграв грузин-
скому шахматисту Баадуру Джобава. Томашевский стал 
третьим в истории турнира представителем России, кото-
рому удалось одержать на нем победу: в 2000 году чемпи-
онат выигрывал Павел Трегубов, а в 2007 году победу сре-
ди женщин одержала Татьяна Косинцева. Чемпионат Ев-
ропы по шахматам проводится с 2000 года под эгидой Ев-
ропейского шахматного союза. По результатам турнира 
несколько лучших шахматистов отбираются для участия в 
чемпионате мира ФИДЕ.

В ЕВРОПЕ НАШИ ЕЩЕ ПЕРВЫЕ

НЕ НАУЧИЛИСЬ ГРЕКИ 
ПРОИГРЫВАТЬ 

Российский клуб «Локомотив-Белогорье» впервые стал об-
ладателем Кубка европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), 
обыграв в финале греческий «Панатинаикос».   Дважды «Львы» 
выступали в этом турнире, но если в дебютном розыгрыше они 
стали вторыми, уступив в финале итальянскому «Кунео», то те-
перь железнодорожники вошли в волейбольную историю как об-
ладатели Кубка ЕКВ 2008/2009. Финальный матч  завершился со 
счетом 3:1 (25:19, 17:25, 25:20, 25:20) в пользу подопечных Ген-
надия Шипулина. После игры озлобленные поражением грече-
ские болельщики устроили настоящий беспредел. «Я с трудом 
подбираю слова, чтобы описать безобразия, - цитирует Шипу-
лина пресса. - Во время церемонии награждения греческие бо-
лельщики запустили в зал слезоточивый газ, из глаз текли сле-
зы, они с трудом дышали. После награждения автобус команды 
закидали камнями, вокруг него раздавались какие-то взрывы».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЭЛИТУ

Победа в Индиан-Уэллсе на одном из 
крупнейших турниров сезона стала 
для Веры Звонаревой величайшим 
достижением в карьере. 

Стоит сразу оговориться – это триумф в оди-
ночном разряде, поскольку в миксте 24-летняя 

россиянка выигрывала Открытый чемпионат 
США и Уимблдон. Кроме того, Звонарева вме-
сте с Викторией Азаренко победила и в парном 
разряде, став лишь второй теннисисткой в исто-
рии турнира, кому удалось оформить в Индиан-
Уэллсе дубль (ранее подобное удавалось только 
Линдсэй Дэвенпорт в 1997 и 2000 годах). О пре-
восходстве россиянки над соперницами гово-
рит тот факт, что по ходу соревнований она не от-
дала ни одного сета. С другой стороны, скепти-
ки могут сказать о том, что в Индиан-Уэллс, уже 
по традиции, не приехали сестры Уильямс и во-
обще на пути к победе Звонарева обыграла толь-
ко одну представительницу первой десятки ми-
рового рейтинга – Ану Иванович в финале. Впро-
чем, назвать слабыми соперницами китаянку На 
Ли, датчанку Каролин Возняцки и партнершу по 
парной комбинации Азаренко тоже никак нель-
зя. Да и не виновата Звонарева в том, что все ее 
потенциальные соперницы, входящие в ТОП-10, 
выбыли на более ранних стадиях турнира.

ТЕПЕРЬ КЛИЧКО ЖДЕТ ВАЛУЕВА
После успешной защиты своего титула  чемпион WBC в су-

пертяжелом весе Виталий Кличко заявил о желании встретить-
ся с обладателем титула WBA в этой весовой категории Нико-
лаем Валуевым.  Вскоре Валуеву предстоит провести поеди-
нок против другого обладателя титула WBA Руслана Чагаева, и 
Виталий Кличко надеется на то, что Валуев сохранит свое чем-
пионское звание и встретится с ним. «Николай Валуев - он та-
кой эпатажный персонаж. Вот с ним, конечно, было бы очень ин-
тересно драться, - приводит слова Кличко Sportbox.ru. - К при-
меру, Руслан Чагаев только дважды отстаивал звание чемпиона 
мира, а Валуев намного больше. Думаю, что как соперник он на-
много интереснее. Давайте дождемся момента начала перего-
воров. Уверен, что они будут с чемпионом мира Николаем Валу-
евым. Держу кулаки за него».

НОВЫЕ ПРАВИЛА В «ФОРМУЛЕ»
В Париже состоялось заседание Всемирного совета по автоспорту, на котором было принято не-

сколько важнейших решений в отношении правил проведения чемпионата мира по «Формуле-1». Их 
авторство принадлежит главе Международной федерации автоспорта (ФИА) Максу Мосли, который 
проигнорировал предложения команд-участниц, поставив их перед фактом. Главное новшество в ре-
гламенте «королевских гонок» – изменение системы определения чемпиона мира. Теперь количество 
очков в борьбе за первое место не имеет решающего значения, чемпионом мира будет объявлен тот 
пилот, который одержит максимальное количество побед.

ИНФО- 2009

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

31 марта
1,2 апреля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

31.03



01.04

02.04

31.03

01.04

02.04

31.03

01.04

02.04

31.03

01.04

02.04

ЮВ 2-4

З 3-5

З 4-7

ЮВ 3-4

СЗ 1-2

СЗ 3-4

ЮВ 4-6

СЗ 2-4

З 4-8

ЮВ 4-7

ЮЗ 1-3

З 4-6

8...12 10...17

8...11 13...17

8...10 10...12

7...10 10...13

7...8 12...16

9...10 10...12

7...12 9...18

7...10 10...16

8...10 10...14

6...11 8...16

6...9 7...13

9...10 9...13

НАД НЕВИНКОЙ 
ЛЕТАЛИ ЗМЕИ

Необычный турнир прошел в 
Невинномысске: на окраине го-
рода ребятня соревновалась в 
запуске воздушных змеев. 

Их юные кулибины в возрас-
те от 5 до 14 лет сделали свои-
ми руками. Качество изготов-
ления змея, его внешний вид, 
оценка «летных качеств» и гра-
дуса поднятия (его измеряли 
специальным транспортиром) 
– все это учитывалось судьями. 
Лучшие самоделкины получи-
ли грамоты. Организовал «зме-
иный» чемпионат Невинномыс-
ский центр детского техниче-
ского творчества.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПАМЯТИ ЛУЧШЕГО 
ФУТБОЛИСТА

В Андроповском районе состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти Якова Ко-
лодина, который был в свое время лучшим фут-
болистом района. Игры проходили на школьном 
стадионе села Куршава, в них приняли участие 
спортсмены Курсавки и других сел. А победу 
одержала местная команда «Факел» - уже вто-
рой год подряд. 

Н. ЮРЧИК.

ГРИПП НЕ СДАЕТСЯ
В 15 административных территориях края, со-

общают нам из управления Роспотребнадзора по 
СК, зафиксирована заболеваемость населения 
острыми респираторными вирусными инфекция-
ми (ОРВИ), превышающая эпидемический порог. 
За последнюю неделю за медицинской помощью 
по поводу этого сезонного недомогания  обрати-

лись 10897 ставропольцев. Из них 41 больному по-

ставлен предварительный диагноз «грипп».

(Соб. инф.).

- Как у тебя дела с молодой 
женой?

- Прекрасно, она влюблена в 
меня без памяти!

- А не врешь?
- Честно, она каждый раз на-

зывает меня другим именем... 

Встретились две соседки:
- Представляешь, моя дочь 

мне ничего не рассказывает. Я 
в отчаянии!

- Я тоже! Она мне расска-
зывает всё...

- Бабушка, а почему Зем-
ля вращается?

- Ах ты негодник! Ты 
опять выпил отцовский 
ром!

- Какой ты ужасный маль-
чик! - закричал рассерженный 
отец. - Без конца задаешь во-
прос за вопросом. Что было 
бы, если бы я в твоем возрасте 
задавал взрослым такое коли-
чество вопросов?

- Может быть, ты смог тог-
да ответить хотя бы на один из 
моих, - вздохнул мальчик.

- Мамочка, можно мне 
сейчас искупаться?

- Ни в коем случае, волны 
слишком большие.

- Но папочка же купается.
- Папе можно: он застра-

хован.

Шестилетний сын наблю-
дает, как отец взбирается по 

стремянке, чтобы покрасить 
окно. Мать говорит ему:

- Вырастешь, сможешь папе 
помогать.

- А разве он не закончит к 
тому времени?

По телевизору малень-
кий мальчик увидел, как ин-
дейцы наносят боевую рас-
краску. Спрашивает папу, 
что это они делают.

- Так они готовятся к вой-
не, сынок.

- А с кем это каждый день 
воюет наша мама?

Мама готовится к приему 
гостя. Маленький сын спраши-
вает:

- Опять этот дядя придет?
- Да.
- И снова мне придется 

спать на полу в кухне?
- Да.
- Ох и надоела мне эта по-

ловая жизнь!

- Моя мама очень меня 
любит, - хвастается малыш.

- Почему ты так думаешь?
- Отцы у меня меняются 

каждый месяц, а меня она 
всегда оставляет.

Для состоятельных 
деловых людей

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАЕТСЯ 

СОВРЕМЕННАЯ АГЗС — 
реализация всех видов 

ГСМ и газа.

Обращаться: ст. Курская, ул. Со-
ветская, 37. Тел. 8-796-46-38-11, 
сот. 8-9-62-42-66-029.

Утеряна отраслевая 
форма ЗПП 13 за номером 
010566 от 03.08.2007 г.

Хранитель: ОАО «Элева-

тор», г. Буденновск.

Поклажедатель: ООО 

«Югпром», г. Ессентуки.

Культура: Ячмень 2 клас-

са в количестве 95790 кг.

Считать недействи-
тельной.

Утерянный диплом Став-
ропольского строительно-
го техникума СБ 4702231 
№ 2094 от 19 июня 2004 г. на 
имя Лучинина Александра 
Владимировича считать не-
действительным.

Коллектив государственного унитарного предпри-
ятия «Управление капитального строительства Ставро-
польского края» скорбит по поводу кончины председателя 
Ставропольской краевой организации профсоюза работ-
ников строительства и промстройматериалов Российской 
Федерации 

БУТОВОЙ Людмилы Борисовны.
Это огромная утрата для всей краевой профсоюзной 

организации строителей и всего профсоюзного движения. 
Искренне соболезнуем родным и близким покойной.

Министерство строитель-
ства и архитектуры Ставрополь-
ского края выражает искренние 
соболезнования по поводу кон-
чины

БУТОВОЙ
Людмилы Борисовны.

Разделяем боль утраты с 
родными и близкими покойной.

От имени руководителей краевых организаций Общероссийских профсоюзов РФ выражаем 

искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

БУТОВОЙ  Людмилы Борисовны – 
председателя краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ – и разделяем с ними боль утраты.

Г. Е. Баландина, М. В. Беда, А. В. Бирюков, Г. И. Богданова, В. Д. Вербицкая, 
Л. А. Гарига, Н. В. Гладкова, Т. А. Иванова, Н. Н. Мальцев, С. Г. Марнополь-
ский, Ю. В. Рощупко.

ВНИМАНИЮ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

 Приглашаем всех, кто оплатил полную 
стоимость автомобиля «ЛОГАН», но не по-
лучил автомашину в собственность, со-
браться для подписания декларации про-
теста фирме «РЕНО» (центральный офис) 
в 12 часов 12 апреля на площади Ленина 
г. Ставрополя у центрального входа 
библиотеки.

Коллектив ООО «Минводы-Кровля» в 
лице генерального директора Ю.И. Берен-
дя выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу безвременной 
кончины председателя краевой организа-
ции профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов Российской Феде-
рации 

БУТОВОЙ Людмилы Борисовны.

Ушла из жизни Людмила Борисовна БУ-
ТОВА, человек высокой ответственности и 

порядочности. Везде, где проходила ее тру-

довая деятельность, знают и помнят ее рабо-

тоспособность, чувство товарищества. Ис-

креннее соболезнование маме и дочери.

Коллектив ООО СМП
 «Ставропольстрой».

старший казначей в отдел расходов;
казначей в отдел расходов (2 един.);

казначей в отдел по обслуживанию 
силовых ведомств;

главный специалист — эксперт в ад-
министративный отдел (специалист в 

области информационных технологий);

ведущий специалист — эксперт в 
административный отдел (специалист 

в области информационных технологий).
К претендентам на замещение указанных 

должностей предъявляются следующие тре-

бования:

- наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего направле-

нию деятельности;

- без предъявления требований к стажу.

Квалификационные требования:

- к профессиональным знаниям: знание 

Конституции Российской Федерации; фе-

деральных конституционных законов; фе-

деральных законов; указов президента Рос-

сийской Федерации; иных нормативных пра-

вовых актов в рамках компетенции Феде-

рального казначейства; основ организации 

прохождения государственной гражданской 

службы; служебного распорядка Федераль-

ного казначейства; порядка работы со слу-

жебной информацией; форм и методов ра-

боты с применением автоматизированных 

средств управления; правил деловой этики; 

основ делопроизводства;

- к профессиональным навыкам: иметь 

навыки эффективного планирования рабо-

чего времени; обеспечения выполнения за-

дач; анализа и прогнозирования; организа-

ции работы по эффективному взаимодей-

ствию с государственными органами; вла-

дения компьютерной и другой оргтехникой; 

владения необходимым программным обе-

спечением; систематического повышения 

своей квалификации; эффективного сотруд-

ничества с коллегами; сбора и системати-

зации информации; работы со служебными 

документами;  адаптации к новой ситуации и 

принятия новых подходов в решении постав-

ленных задач; квалифицированной работы 

с людьми по недопущению личностных кон-

фликтов.

Прием документов осуществляется по 

адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса,  79 

(административный отдел). Документы при-

Отделение по г. Ставрополю Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

нимаются в течение 30 календарных дней с 

даты публикации объявления.

Для участия в конкурсе гражданин пред-

ставляет следующие документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной правитель-

ством Российской Федерации формы с при-

ложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);

- трудовую книжку (копию трудовой книж-

ки или иного документа, подтверждающего 

трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина);

- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (его копию);

- свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федера-

ции (его копию);

- документы воинского учета — для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (копию);

- документ об образовании (копию доку-

мента, а также по желанию гражданина — до-

кумента о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой сте-

пени, ученого звания, заверенную нотариаль-

но или кадровыми службами по месту рабо-

ты (службы);

- сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера (по 

форме, утвержденной указом президента 

Российской Федерации);

- медицинское заключение об отсутствии 

заболеваний, препятствующих исполнению 

обязанностей по соответствующей государ-

ственной должности (форма 086-У и справки).

Представленные гражданином персональ-

ные данные и иные сведения подлежат про-

верке.

Несвоевременное представление доку-

ментов, представление их в неполном объе-

ме или с нарушением правил оформления без 

уважительной причины является основания-

ми для отказа гражданину в их приеме.

С условиями конкурса и прохождения 

федеральной государственной граждан-

ской службы можно ознакомиться на сай-

те: stv.roskazna.ru или по телефону (8-8652) 

26-20-31.


