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РАЗГОВОР 
ПОЛУЧИЛСЯ
В минувшую субботу 
в Изобильном 
побывал глава 
минэкономразвития 
края Юрий Ягудаев. 

С утра министр вел прием 
граждан, а затем состоялась 
видеоконференция, в ходе 
которой были даны ответы на 
вопросы жителей района. Под-
черкнем, что это был пилотный 
выпуск программы «Обратная 
связь», автором и ведущим ко-
торой является тележурналист 
Андрей Юндин. Задумка тако-
ва: чиновники правительства 
Ставрополья в прямом эфире 
отчитываются перед жителями 
о своей работе. 

Как и следовало ожидать, 
внимание телезрителей 
Ю. Ягудаев сосредоточил на 
программе выхода из кри-
зиса Ставропольского края 
в целом и Изобильненско-
го района в частности. В ка-
честве приоритетов для изо-
бильненцев определены вос-
становление позиций по про-
грамме машиностроения и 
развитие переработки сель-
хозпродукции.

Что касается конкретики, 
то министр, отвечая на теле-
фонный звонок, твердо по-
обещал, что в будущем году 
жители поселка Левоегорлык-
ского получат наконец при-
родный газ. Надеемся, что к 
решению этой проблемы при-
частна и наша газета, опубли-
ковав материал «Как в камен-
ном веке» («СП», 19.11.08). Ка-
жется, найдены пути рекон-
струкции детского оздорови-
тельного лагеря «Лесные клю-
чи», расположенного близ се-
ла Московского. «Ставрополь-
ская правда» также писала об 
этой проблеме в минувшем 
году («Не потерять бы ключи», 
«СП», 06.08. 08)…

Словом, разговор получил-
ся. Технических накладок не 
было. Пилотный проект про-
шел в штатном режиме.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Несмотря на то, 
что жатва 
зерновых, 
за исключением 
кукурузы и сорго, 
в крае завершена, 
в полях 
по-прежнему 
кипит работа.

АК сообщили в министер-
стве сельского хозяйства 
СК, полным ходом идет 
уборка озимого рапса. Его 
валовой сбор на Ставро-
полье, по последним дан-
ным, составляет почти 87 

тысяч тонн. Урожайность этой 
культуры в нынешнем году коле-

блется от 7,2 ц/га в Александров-
ском районе до 31,2 ц/га в Кочу-
беевском.  Пополняются ставро-
польские закрома и овощами, их 
урожай  оценивается в 2,4 тыся-
чи тонн. Что же касается плодо-
вых культур, то в хозяйствах уже 
собрано 12 тонн яблок, 20 тонн 
слив, 27 тонн алычи. Продолжа-
ется заготовка кормов. К настоя-
щему времени в сельхозоргани-
зациях запасено более 162 ты-
сяч  тонн сена (58 процентов от 
запланированного),  и 130 тысяч 
тонн сенажной массы (61 про-
цент).

Параллельно с уборкой уро-
жая ведутся сопутствующие ра-
боты. Заскирдовано более 100 
тысяч тонн соломы, на 427 ты-
сячах гектаров проведен подъ-
ем полупара, а на 558 тысячах - 
лущение стерни. Продолжается 

внесение удобрений под сель-
хозкультуры и обработка по-
севов против сорняков, болез-
ней и вредителей. Из последних 
больше всего сейчас досажда-
ют аграриям саранчовые, луго-
вой мотылек и клоп-черепашка.

А на элеваторах вовсю идет 
прием нового урожая зерна, 72 
процента которого, к слову, от-
несено к категории «продоволь-
ственное». В хранилища уже за-
гружено более 766 тысяч тонн. 
Что же до реализации, то, по 
данным краевого минсельхоза, 
цены на пшеницу третьего клас-
са колеблются в пределах 4300 
- 4500 рублей за тонну, четвер-
тый класс можно продать по 4000 
- 4100 рублей, фуражную пшени-
цу - за 3200 - 3500.

 
Н. НИКОЛАЕНКО.

ЭХО  ПРАЗДНИКА

А МИТИНГ пришли 
участники Великой 
Отечественной вой-
ны, ветераны Воо-
руженных сил, воен-
нослужащие Ставро-
польского гарнизо-
на, молодежь,  вклю-

чая кадетов Казачьего ли-
цея имени генерала Ермо-
лова. Митинг открыл воен-
ный комиссар Ставрополь-
ского края,  Герой России, 
генерал-майор Юрий Эм, 
отдавший службе  в рядах  
десантников не один год.  

- Крылатая пехота заслу-
жила любовь и уважение за 
патриотизм и бесстрашие, 
умение побеждать в самых 
сложных условиях, - ска-
зал он.

В память о воздушных 
десантниках, погибших на 
полях  сражений и навечно 
оставшихся в списках во-
инской славы, объявляет-
ся минута молчания. Над 
Крепостной горой в пол-
ном безмолвии гулко стучит 
метроном, а на небе, слов-
но подчеркивая скорбь мо-
мента, собираются свинцо-
вые тучи. 

Затем Ю. Эм пожелал 
голубым беретам, чтобы их 
парашюты всегда раскры-
вались навстречу жизнен-
ным ветрам, способным 
поддержать во всех добрых 
начинаниях. 

Грянуло «слава ВДВ!» и  
троекратное «ура».         

- Сила десанта не толь-
ко в высокой боевой выуч-
ке личного состава и вели-
колепной технической осна-
щенности, но и в славной 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÅÒÐÓ
В Ставрополе мероприятия, 
посвященные 79-й годовщине 
образования ВДВ, начались 
на Крепостной горе 
у монумента «Вечный огонь».

преемственности поколений, - 
подчеркнул заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства Сергей Ушаков. - Сегодня 
247-й десантно-штурмовой полк 
является гордостью Ставропо-
лья. И молодежь, которую при-
зывают на службу, мечтает нахо-
диться в ваших рядах.              

С профессиональным празд-
ником десантников  поздравили 
главный федеральный инспек-
тор по СК Петр Марченко, зам-
председателя комитета ГДСК по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству Василий 
Бондарев, ветеран ВДВ, участ-
ник боевых действий в Афгани-

разноцветные зонты.  Со сло-
вами поздравления к ветера-
нам и военнослужащим обра-
тился командир полка Алек-
сей Наумец. Он вручил отли-
чившимся государственные 
награды за заслуги в укре-
плении обороноспособности 
страны, отвагу, самоотвер-
женность и доблесть. Кро-
ме того, был зачитан приказ 
командира 7-й Гвардейской 
десантно-штурмовой (гор-
ной) дивизии о присвоении 
очередных воинских званий. 
Василий Бондарев как ата-
ман Терского казачьего вой-
ска вручил 247-му полку вой-
сковое казачье знамя.                       

Десантники продемон-
стрировали  элементы стро-
евой и тактической подготов-
ки. На плацу было разыгра-
но учебное боестолкнове-
ние разведывательного под-
разделения с условным про-
тивником. Кроме того, гости 
познакомились с основными 
образцами вооружения и тех-
никой. 

Сразу по окончании пред-
ставления завершился и 

стане и Чечне генерал-майор 
Валентин Марьин и настоятель 
храма святого мученика Иоанна-
воина отец Сергий.

В финале митинга к мемори-
алу «Вечный огонь»  были возло-
жены цветы и венки.

Торжественные мероприятия 
продолжились на территории 
247-го десантно-штурмового 
полка. Как только сотни гостей 
собрались в расположении во-
инской части, начался сильный 
дождь. Но это не отменило за-
ранее подготовленную про-
грамму. Под струями ливня на 
плацу выстроились десантни-
ки и казаки, а пришедшие на 
праздник горожане раскрыли 

дождь.  И в небе тут же распу-
стились «цветки» парашютов: 
это было праздничное десан-
тирование прямо на плац.

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО.            

P.S. Как сообщили 
в пресс-службе ГУВД 
по СК, никакими 
серьезными 
противоправными 
действиями 
десантники в свой 
профессиональный 
праздник 
не «отметились». 
Правда, несмотря 
на пасмурную погоду 
и дождь, купание 
в фонтанах все же 
имело место.

Н

НЕЗРИМЫЙ БУНТ
Несколько интернет-сайтов сообщили о том, что 
в исправительной колонии №11, расположенной 
в Михайловске, заключенные якобы подняли бунт 
и объявили голодовку. Этим они будто бы выражают 
свой протест против нарушения их прав. Вот что по 
этому поводу сообщил «СП» начальник Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю Федор Кренслер:

Точки роста
Краевое минэкономразви-

тия провело для представителей 
районных администраций семи-
нар, посвященный реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития региона до 
2020 года. По словам руководи-
теля министерства Ю. Ягудаева, 
стратегия каждого муниципаль-
ного образования должна преду-
сматривать не только концепту-
альное определение целей и за-
дач, приоритетов развития тер-
ритории, но и конкретные пла-
ны по реализации намеченного. 
Особое значение при этом отво-
дится самостоятельному привле-
чению инвестиций. Большой  ин-
терес участников семинара вы-
звали схемы размещения новых 
мощностей и точек роста. «За-
пад», «Центр», «Юго-восток» 
края - вот территории, опреде-
ленные в качестве зон преиму-
щественно промышленной спе-
циализации. 

(Соб. инф.).

Капремонт
продолжается
В Ставрополе завершился оче-

редной этап программы по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов. Как сообщает пресс-
служба администрации города, в 
эксплуатацию сдано 57 многоэта-
жек, освоено 204 млн. 614 тыс. ру-
блей (98 процентов от выделен-
ной суммы). В рамках следую-
щего этапа капитальному ре-
монту подлежат 56 многоквар-
тирных домов на общую сумму 
более 328 млн. рублей. Из Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ уже получено 293,1 млн. ру-
блей, а из бюджета города выде-
лено 14,2 млн. рублей. В связи с 
этим вице-мэр И. Бестужий дал 
поручение руководителям рай-
онных администраций прорабо-
тать с управляющими компани-
ями вопрос повышения качества 
ремонтных работ.

Н. ГРИЩЕНКО. 

Новоиспеченные
лейтенанты 
В минувшую субботу в Став-

ропольском филиале Красно-
дарского университета МВД 
России вручили дипломы вы-
пускникам. Всего 20 специали-
стов в области юриспруденции, 
став лейтенантами, покинули 
стены родной альма-матер. Вы-
пуск-2009 подарил органам вну-
тренних дел четырех отлични-
ков. Среди них  стипендиат пре-
зидента России Олеся Анопко. 
Начальник филиала полковник 
милиции А.  Конев пожелал но-
воиспеченным специалистам 
стать не только достойной сме-
ной сегодняшним милиционе-
рам, но и внести вклад в разви-
тие юридических наук в России. 

В. ФИСЕНКО. 

Средство 
против СПИДа
Специалисты Ставрополь-

ского краевого центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом провели семинар-
тренинг с молодежью в оздорови-
тельном лагере «Звездочка» Кур-
ского района. О том, насколько 
важна такая профилактическая 
работа,свидетельствуют цифры: 
сегодня около половины ВИЧ-
инфицированных в нашем крае 
составляют люди в возрасте от 
20 до 29 лет. Участники семинара обсудили эту проблему со спе-
циалистами, узнали, как уберечься от опаснейшего заболевания.

(Соб. инф.).

Радужный вояж в Болгарию
Детский театральный коллектив «Эксперимент» Ставропольской 

средней школы № 7 достойно представил Россию и Ставрополье на 
IV Международных сборах творческих коллективов «Радужный во-
яж» в болгарском городе Балчике.  Жюри высоко оценило профес-
сиональный уровень «Эксперимента»: коллективу был присужден 
кубок и диплом первой степени. Особо отметили юных актеров Али-
ну Асееву, Марию Бельскую и Шамиля Байтокова.

(Соб. инф.).

Вторые в России
На состоявшейся в Пензе IV летней всероссийской спартакиаде 

учащихся 1992-1994 годов рождения ставропольские спортсмены за-
воевали восемь медалей. Особенно отличилась Е. Мирошникова, ко-
торая победила в забеге на 1500 метров и пришла второй на дистан-
ции 800 метров. П. Деркач стал лучшим в метании диска среди юно-
шей, Е. Четвериков завоевал «серебро» в метании молота, А. Шары-
гин стал вторым в метании копья. Д. Сидоркина завоевала второе 
место в метании диска, Н. Дундукова получила бронзовую медаль 
в метании копья, а Г. Муравская взяла «бронзу» в метании молота. 
По итогам командного первенства сборная края награждена кубком 
и дипломом 2-й степени Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ. 

В. НИКОЛАЕВ. 

В команде не только мужчины
Подведены итоги соревнования по кинологии на первенство по-

грануправлений, дислоцированных в ЮФО. Состязания несколь-
ко дней проходили в Буденновске на базе учебного центра погра-
ничного Управления ФСБ России.  В личном первенстве победи-
тели определились в каждом из трех этапов соревнований: за-
держание и конвоирование нарушителя, поиск наркотических и 
взрывчатых веществ. В итоге первое место было присуждено ко-
манде Черноморско-Азовского погрануправления береговой охра-
ны, второе и третье разделили погрануправления по республикам 
Дагестан и Карачаево-Черкесии. Среди победителей оказались 
не только мужчины: в двух этапах высокой оценки заслужили 
женщины-кинологи из команды Черноморско-Азовского погран-
управления береговой охраны. Первое место присуждено Анне 
Колесник, второе - Ольге Афанасьевой. Теперь они примут уча-
стие в российском чемпионате, который пройдет в конце сентя-
бря. Победителям вручены кубки и призы, а всем участникам - 
памятные подарки.

 Т. ВАРДАНЯН.

Забракованные лекарства
Несколько протоколов об административных нарушениях направ-

лены в суд специалистами Росздравнадзора после проверок аптек в 
Туркменском районе. В селе Камбулат, например, в аптеке торгова-
ли залежалым товаром, который может быть опасен для здоровья. В 
селе Кендже-Кулак лекарственные препараты теряли свои целебные 
свойства из-за ненадлежащих условий хранения. По информации тер-
риториального органа Росздравнадзора, выявлены также случаи ре-
ализации забракованных лекарств, отпуска медикаментов без предо-
ставления рецептов от врачей. 

(Соб. инф.).

ОЗОЛОТИЛА 
БЕДНЯКОВ. 
ЗАОЧНО
Заведующую филиалом 
«Россельхозбанка», что 
в станице Ессентукской 
Предгорного района, 
подозревают 
в мошенничестве. 

По версии следствия, женщи-
на сговорилась с двумя местны-
ми жителями и гражданином 
Афганистана о поиске социаль-
но незащищенных жителей КМВ, 
на которых впоследствии оформ-
лялись крупные кредиты. Схема 
простая: на «бедняков» состав-
ляли липовый пакет докумен-
тов как на держателей подсоб-
ного хозяйства. По информа-

ции следственного управления 
при ГУВД по краю, бизнесвумен 
заочно озолотила 25 человек, а 
родной банк «нагрела» на семь 
с половиной миллионов рублей. 
При этом большинство лжеполу-
чателей кредитов не имели с ука-
занным банком никаких отноше-
ний. В конце июля решением су-
да Предгорного района банкир-
шу заключили под стражу. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество». 

В. ФИСЕНКО.

НАРКОКАКАО
К семи годам 
лишения свободы 
в колонии строгого 
режима приговорил 
Лермонтовский 

городской суд местного 
жителя Ш., признанного 
виновным в контрабанде 
и незаконном обороте 
наркотических средств. 

Как рассказала пресс-
секретарь горсуда И. Ромадина, 
наркотрафик Ш. пытался органи-
зовать... через почтовое отделе-
ние. Некоторое время назад он 
принес на почту посылку для от-
правки в Украину, не подозревая 
о том, что уже попал в поле зре-
ния оперативных служб. С санк-
ции суда была произведена вы-
емка посылки, в которой обна-
ружили мягкую игрушку и банку 
с надписью «Nesquik». В игрушке 
нашли  капсулы сильнодействую-
щего вещества, а в полимерной 
банке - какао вперемешку с нар-
котиком.

Ю. ФИЛЬ.

СУД  ДА  ДЕЛО

АГРОНОВОСТИ

НЕКОГДА РАССЛАБЛЯТЬСЯ

К

ПО  СЛУХАМ  И  ДОСТОВЕРНО

-Н
ИКАКОГО бунта не бы-
ло. Если бы такое про-
изошло, то сейчас в 
колонии находились 
бы милиция, войско-
вые подразделения и 
спецслужбы. Да, в ис-

правительном учреждении про-
водились внеплановые обыск-
ные мероприятия, в результа-
те которых у осужденных бы-
ли изъяты большое количество 
сотовых телефонов, зарядных 

устройств к ним, гражданская 
одежда и четыре с половиной 
литра самогона. Иными слова-
ми, предметы, запрещенные за-
конодательством в местах ли-
шения свободы.

Видимо, информация об изъ-
ятии противозаконных предме-
тов и послужила для некоторых 
СМИ поводом для скоропали-
тельных выводов. 

(Соб. инф.). 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КРАЯ

ЗА ЧЕСТНЫЙ
КОНКУРС
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное 
рабочее совещание. 

Как сообщил первый заме-
ститель председателя ПСК – 
министр финансов В. Шапо-
валов, исполнено 95 процен-
тов расходов бюджета, что со-
ставляет 21,9 миллиарда ру-
блей. В свою очередь, в доход-
ную часть поступило 14,3 мил-
лиарда рублей, или 101,2 про-
цента к плану на семь месяцев 
2009 года. Как было отмечено, 
в крае сохраняются трудности 
со сбором налога на прибыль: 
казна Ставрополья недополу-
чила 1,8 миллиарда рублей. 
Эта немалая сумма в основном 
«обеспечена» рядом крупных 
вертикально-интегрированных 
предприятий, центральные 
офисы которых расположены 
за пределами края, в то время 
как местный бизнес платит на-
лог в целом исправно. 

Ставрополье получило за-
вершающий транш феде-
рального финансирования 
программы по снижению на-
пряженности на рынке тру-
да в сумме 222,4 млн. рублей. 
Общий объем участия рос-
сийской казны в антикризис-
ных мерах в сфере занятости 
на Ставрополье составил 370 
млн. рублей. Реализация на-
меченных мер уже позволила 
занять  16 тысяч человек на об-
щественных работах. Заклю-
чено 385 договоров по пред-
принимательству и самозаня-
тости безработных граждан. 

В. Гаевский напомнил о жа-
лобе одного из краевых пред-
принимателей, озвученной на 
недавнем заседании коллегии 
минпрома Ставрополья. Якобы 
в Александровском районе не-
кий представитель местной 
администрации не рекомен-
довал идущей на муниципаль-
ный конкурс ставропольской 
фабрике опускаться в заяв-
ке ниже определенного уров-
ня цены, что и было сделано. 
В итоге победителем конкурса 
и обладателем заказа муници-
палитета стала фирма из дру-
гого региона. Многие из муни-
ципалитетов являются высоко 
дотационными и существуют, 
по сути, на перечисляемые 
из края деньги, поэтому, под-
черкнул губернатор, порядок 
расходования этих средств не 
должен вызывать сомнений. 
Другое поручение главы края, 
в частности, нацелено на при-
влечение предприятий Став-
рополья к участию в реализа-
ции федеральной программы 
социально-экономического 
развития Республики Ингу-
шетия, стоимость которой со-
ставляет около 1,5 миллиарда 
рублей. Часть этих средств мо-
гут заработать фирмы нашего 
региона.

(Соб.инф.).

С 1 августа во всех отделениях почтовой связи
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОДПИСКА-2010

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ
       ÍÀ 2010 ÃÎÄ
ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÖÅÍÅ!

Жители города Ставрополя могут оформить 
подписку также в службе собственной 
доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(тел. для справок 23-66-68).
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Началось
Губернатор Пермского 
края о. чиркунов 
обратился в гордуму 
города чайковского 
с предложением 
отстранить 
от должности мэра 
города Ю. Вострикова.

 Таким образом, он первым 
из руководителей субъектов 
Федерации воспользовался 
поправками к закону о мест-
ном самоуправлении, давши-
ми губернаторам право ини-
циировать отставку глав му-
ниципалитетов, сообщает га-
зета «Коммерсант». Отметим, 
что это произошло через не-
сколько дней после того, как 
президент Д.Медведев зая-
вил, что эта «норма еще не бы-
ла применена, но обязательно 
будет», поскольку «есть осно-
вания». Мэр Чайковского неод-
нократно подвергался критике 
со стороны краевых властей. 
В мае на совете глав местного 
самоуправления при обсужде-
нии подготовки к зиме прави-
тельство края негативно оце-
нило его работу, обвинив его в 
«самоустранении от выполне-
ния своих полномочий».

На самом деле губернато-
ры давно хотели получить ре-
альный  инструмент для воз-
действия на глав муниципа-
литетов. Прежняя схема, ко-
торая была прописана в зако-
не о местном самоуправлении, 
не удовлетворяла их из-за сво-
ей сложности, в том числе из-
за необходимости добиться 
решения суда. Новые поправ-
ки к закону, инициированные в 
рамках политической рефор-
мы Д. Медведева, они одо-
брили. Против права глав ре-
гионов инициировать отстав-
ку мэров выступал Европей-
ский клуб экспертов местного 
самоуправления, считая вме-
шательство госвласти в муни-
ципальные дела «нарушением 
Конституции РФ». Между тем 
в Госдуме РФ считают, что но-
вый закон нуждается в некото-
рой корректировке, поскольку 
губернаторы порой пытаются 
наказать того или иного мэра 
за то, что он иной политиче-
ской ориентации или принад-
лежит к другой экономической 
группе. Ранее председатель 
думского комитета по мест-
ному самоуправлению В. Тим-
ченко пояснил, что его комитет 
следит за практикой примене-
ния закона и по мере накопле-
ния фактов в него могут быть 
внесены изменения.

чтобы 
адекВатНо 
реаГироВать
чиновников
с тяжелыми 
психическими 
расстройствами 
отстранят 
от должности. 
Это предусмотрено 
проектом приказа 
о Порядке прохождения 
диспансеризации 
государственными 
гражданскими 
и муниципальными 
служащими.

Как сообщили «МК» в Мин- 
здравсоцразвития России, во-
первых, разработан Перечень 
заболеваний, препятствую-
щих поступлению на государ-
ственную гражданскую и му-
ниципальную службу и ее про-
хождению. В список попали 
такие недуги, как эпилепсия, 
шизофрения, бредовые рас-
стройства. Во-вторых, все го-
сударственные гражданские  
и муниципальные служащие 
будут проходить обязатель-
ную ежегодную диспансери-
зацию, как и остальные рабо-
тающие граждане нашей стра-
ны. Помимо прочих врачей, чи-
новников осмотрят психиатр 
и психиатр-нарколог. Обяза-
тельная проверка у этих спе-
циалистов обусловлена тем, 
что работники властных струк-
тур должны адекватно реаги-
ровать на любую ситуацию, по-
скольку принятые ими реше-
ния могут сказаться на жиз-
недеятельности людей.

ВПрок 
По итогам первых 
шести месяцев 
2009 года средний 
размер взятки 
в россии по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года, по информации 
департамента 
экономической 
безопасности МВд, 
увеличился втрое, 
сообщает daily@rbc.ru. 

Там также обращают вни-
мание на 15-процентный рост 
выявленных коррупционных 
преступлений (24 тыс.). Ста-
тистика Генпрокуратуры за 
первое полугодие 2009 года 
также подросла. «В суд на-
правлено на 20% больше кор-
рупционных уголовных дел, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, - сообщил 
на ведомственной коллегии 
генпрокурор Ю.Чайка. - Бы-
ло рассмотрено почти 6 тыс. 
дел, осуждены 6,5 тыс. обви-
няемых». При этом чаще все-
го к ответственности, с сожа-
лением признал генпрокурор, 
привлекают мелких взяточни-
ков. Более 80% осужденных 
за взятки получили менее 30 
тыс. руб. и работали в основ-
ном врачами, учителями, ми-
лиционерами. Но с поимкой 
высокопоставленных чинов-
ников в России по-прежнему 
наблюдаются проблемы. По 
мнению экспертов, антикор-
рупционная борьба приве-
ла лишь к новому витку кор-
рупции, поскольку некоторые 
госслужащие стремятся на-
последок «заработать» впрок.

Подготовила
 л.коВалеВская.

ДЕшНий источник - 
настоящее чудо приро-
ды, которое много лет 
приносило огромную 
пользу людям, а сегод-
ня положение некогда 
знаменитой лечебни-
цы вызывает огромное 

сожаление, - написал в редакцию 
коренной житель поселка Влади-
мир Ковальский. - Куда мы только 
не обращались с просьбой о ее 
восстановлении - все безрезуль-
татно. Но ведь отмахнуться от ре-
шения проблемы всегда проще, 
чем попытаться найти выход...» 

 такое Вот чУдо 
 Мне удалось разыскать мед-

сестру Александру Панамареву, 
она - единственная, кто из мед-
персонала лечебницы остался в 

Затеречном. Многие из поселка в 
поисках работы и сейчас уезжают, 
кого-то из бывших ее сослужив-
цев нет в живых... Поэтому фо-
тографии, которые женщина бе-
режно хранит, можно считать уни-
кальными - на них запечатлена не 
только счастливая молодость, но 
и лучшие годы в истории неболь-
шого поселка. и не только водо-
лечебница была его гордостью. 
Здесь добывались миллионы 
тонн «черного золота», интенсив-
но велись разработки новых ме-
сторождений - еще несколько лет 
назад на территории муниципа-
литета располагалось около пят-
надцати различных организаций, 
принадлежащих нефтедобываю-
щей компании.

- А теперь осталась всего од-
на, - уточняет глава муниципаль-

ного образования поселка Зате-
речного Александр Гецман, со-
провождавший меня в поездке. 
На старых черно-белых фото-
графиях он тоже попытался раз-
глядеть знакомые лица, продол-
жая делиться насущными про-
блемами:

- Бюджет поселения факти-
чески полностью дотационный, 
самостоятельно нам не восста-
новить водолечебницу, хотя пер-
спективы лично я в этом вижу за-
манчивые...

Александра Федоровна, пере-
листывая страницы,  вспоминает:

- Небольшой коллектив ра-
ботал в две смены, стараясь как 
можно больше обслужить боль-
ных, ехали они сюда букваль-
но со всей страны. Посудите 
сами: наша вода помогала ле-

чить ряд сердечных заболева-
ний, остеохондрозы, различные 
полиатриты, артрозы и артри-
ты. и не только болезни опорно-
двигательного аппарата, позво-
ночника, но и центральной нерв-
ной системы, обмена веществ, 
подагру, кожные заболевания. 
Проводилось парафинолече-
ние, действовал физиотерапев-
тический кабинет.

 У Александры Федоровны вся 
жизнь была связана со степной 
«Мацестой» - здесь она прора-
ботала около двадцати пяти лет, 
получила немало писем от бла-
годарных пациентов. А однажды 
женщина, долго страдавшая бес-
плодием, привезла двоих ребя-
тишек и сквозь слезы проронила: 
«А ведь это и ваши дети!». 

- Водолечебница сегодня мог-

На открытом степном 
пространстве 
белое здание 
водолечебницы, 
что в поселке 
Затеречном 
Нефтекумского 
района, можно 
разглядеть уже 
издали. Здесь 
лечили более сорока 
заболеваний. однако 
несколько лет назад 
скважина, из которой 
вода поступала 
прямо в лечебный 
корпус, была 
законсервирована. 
а здание 
и территория вокруг 
него постепенно 
пришли в полное 
запустение - 
вместо роз 
во дворе теперь густо 
растет верблюжья 
колючка...

КТО ВОЗРОДИТ СТЕПНУЮ «МАЦЕСТУ»?

Уважаемый акционер 
оао «ставрополь сМУ-6»!

25 августа 2009 года 
в 11 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 457, 
состоится внеочередное 

общее собрание акционеров 
ОАО «Ставрополь СМУ-6» 

(далее - Общество) 
с повесткой дня:

1. об избрании счетной комиссии 
общества.

2. о переизбрании генерального 
директора общества.

3. о совете директоров общества.

Собрание акционеров  Общества созывает-
ся акционером Общества, владеющим более 
10% голосующих акций Общества.

Форма проведения собрания акционе-
ров Общества - совместное присутствие.

Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционеров Об-
щества, будет проводиться 25 августа 
2009 г. с 10 часов 30 минут по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материа-
лами), подлежащими предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собрании акцио-
неров Общества, вы можете в течение 20 дней 
до даты проведения собрания акционеров Об-
щества по рабочим дням с 10 до 11 часов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, у секре-
таря, тел. 35-06-95.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров Об-
щества,  4 августа 2009 г.

Уважаемый акционер 
оао «ставрополь сМУ-6»!

14 октября 2009 года 
в 11 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 457, 
состоится внеочередное 

общее собрание акционеров 
ОАО «Ставрополь СМУ-6» 

(далее - Общество) 
с повесткой дня:

1. о досрочном прекращении пол-

номочий членов совета директоров 
общества.

2. об избрании членов совета ди-
ректоров общества.

Собрание акционеров Общества созывает-
ся акционером Общества, владеющим более 
10% голосующих акций Общества.

Форма проведения собрания акцио-
неров Общества - совместное присут-
ствие.

Акционеры (акционер) Общества, являю-
щиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций Об-
щества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в совет директоров Общества, чис-
ло которых не может превышать пяти. Такие 
предложения должны поступить в Общество 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, не 

менее чем за 30 дней до даты проведения со-
брания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционеров Об-
щества, будет проводиться 14 октября 
2009 г. с 10 часов 30 минут по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материала-
ми), подлежащими  предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собрании акци-
онеров Общества, вы можете в течение 20 дней 
до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров Общества по рабочим 
дням с 10 до 11 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457, у секретаря, тел. 35-06-95.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров Об-
щества,  4 августа 2009 г.

В Пятигорске, как уже 
сообщалось ранее, под 
председательством 
руководителя 
Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по ск дмитрия 
ткаченко состоялось 
выездное расширенное 
заседание коллегии 
управления. там же 
главный судебный 
пристав края 
дал брифинг для 
журналистов.

цЕлОМ работу в первом 
полугодии можно признать 
положительной, считает 
Дмитрий Ткаченко. Феде-
ральной службой судеб-
ных приставов установле-
но 28 плановых показате-

лей для территориальных управ-
лений. из них ставропольские 
приставы  выполнили и перевы-
полнили 22, что является весьма 
неплохим результатом. В пользу 
граждан, государства и юриди-
ческих лиц судебными пристава-
ми края взысканы почти милли-
ард 200 миллионов рублей. 

Коснулся Д. Ткаченко и всту-
пившего в действие 22 июля За-
кона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О судеб-
ных приставах», который значи-
тельно расширил полномочия 
сотрудников службы.  

Поскольку незадолго до кол-
легии суд вынес приговор в от-
ношении судебного пристава-
исполнителя службы судебных 
приставов по Пятигорску, ули-
ченного в служебном подлоге, 
журналисты поинтересовались, 
какие меры предпринимают-
ся в управлении, чтобы впредь 
его сотрудники не пятнали честь 
мундира. Что касается причин, 

которые толкают приставов на 
преступления, то Д. Ткаченко 
выделил две: это личная непо-
рядочность и неизбежный при 
работе, связанной с деньгами, 
соблазн. 

- Поэтому на базе наше-
го управления работает отдел  
противодействия коррупции, 
обеспечения работы с кадра-
ми и вопросов безопасности, 
- сообщил Д. Ткаченко. - При 
выявлении в действиях судеб-
ных приставов состава какого-
либо должностного преступле-
ния специалисты отдела направ-
ляют материалы в следствен-
ное управление СКП по краю. 
За первое полугодие с участи-
ем сотрудников отдела проти-
водействия коррупции возбуж-
дены семь уголовных дел в от-
ношении наших сотрудников за 
совершение должностных пре-
ступлений.

Главный судебный пристав 
пообещал, что будет  более тща-

тельным конкурсный отбор кан-
дидатов, ужесточены провер-
ки на предмет причастности к 
каким-либо деяниям коррупци-
онной направленности. Тем бо-
лее что выбор сейчас есть. По-
следний конкурс проводился 22 
июля. На десяток вакансий по-
ступило  более полутора сотен 
заявлений. 

- У многих молодых людей 
еще осталась тяга к погонам, 
форменной одежде, - счита-
ет   Д. Ткаченко. – К тому же го-
сударственная служба гаран-
тирует различные социальные 
льготы. А это в наше время мно-
го значит. Сейчас мы стараемся 
набирать сотрудников из числа 
выпускников вузов. Они прохо-
дят практику три-четыре меся-
ца. Если работа понравится – за-
являются как конкурсанты. 

Руководитель управления 
рассказал о некоторых замет-
ных акциях службы судебных 
приставов. Прежде всего это  

ограничения на выезд за гра-
ницу для злостных неплатель-
щиков по судебным решениям. 
В результате этих ограничений 
были взыскано более пяти мил-
лионов рублей. Последний при-
мер – не смог выехать в латвию 
житель края, долг которого по 
алиментам превышал 40 тысяч 
рублей. Ему пришлось оплатить 
задолженность, и только потом 
он смог продолжить поездку. В 
активе управления - два случая, 
когда по рекомендации приста-
вов двое безработных - злост-
ных неплательщиков алимен-
тов - пошли служить в армию на 
контрактной основе и теперь из 
денежного содержания погаша-
ют задолженность. Положитель-
ные результаты приносит и со-
трудничество с православной 
церковью.

Николай блиЗНЮк.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».

ПяТиГОРСКЕ следовате-
лей  приветствовал гла-
ва города-курорта Пяти-
горска лев Травнев.  А ру-
ководитель следствен-
ного управления  СКП по 
краю, государственный 
советник юстиции третье-

го класса Сергей Дубровин под-
черкнул, что место проведения 
коллегии выбрано не случайно. 
Кавказские Минеральные Воды 
занимают особое место не толь-
ко на Ставрополье, но и в России. 
Здесь проживает более трети на-
селения края. Плюс каждый год 
приезжают сотни тысяч отдыха-
ющих. Кроме того, регион гра-
ничит с республиками Северно-
го Кавказа, на территории кото-
рых криминогенная обстанов-

Возмездие неотВратимо
удается раскрывать преступле-
ния прошлых лет. 

Впрочем, такая тенденция не 
только на Кавминводах, подчер-
кивалось на коллегии. В первом 
полугодии из числа ранее при-
остановленных дел, например, 
раскрыты 16 убийств, два  случая 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть по-
терпевших, и восемь изнасило-
ваний. А, в общем,  в суд направ-
лены 62 уголовных дела по пре-
ступлениям прошлых лет. Таким 
образом криминальным элемен-
там дали ясно понять: возмездие 
за преступления рано или позд-
но настигнет.

А что мы имеем в   первом 
полугодии нынешнего года? В 
Ставропольском крае, отметил 
Сергей Дубровин, так же, как   и 
на всей территории Российской 
Федерации, сохранялась тен-
денция к снижению количества  
зарегистрированных престу-
плений. Особенно заметно со-
кратилось количество тяжких и 
особо тяжких  – на 7,4 процента. 
Меньше стало убийств,  случаев 
причинения тяжких телесных по-
вреждений со смертельным ис-
ходом. Но вместе с тем, подчер-
кнул руководитель следственно-

го управления, из числа заре-
гистрированных почти половина 
убийств, более трети изнасило-
ваний и причинения тяжкого вре-
да здоровью со смертельным ис-
ходом совершены на КМВ. При 
этом раскрываемость этих пре-
ступлений ниже среднекраевой 
и значительно ниже среднерос-
сийской. Недостаточно эффек-
тивно,  прозвучало на колле-
гии, работали в  Минераловод-
ском, Предгорном и Ессентук-
ском межрайонных следствен-
ных отделах. 

Особое внимание было обра-
щено на  работу по противодей-
ствию преступлениям корруп-
ционной направленности. В ор-
ганы следственного управления 
за полгода поступило 436 сооб-
щений о таких преступлениях. 
Возбуждено 102 уголовных де-
ла, всего же  таких дел расследо-
валось более полутора сотен. По 
направленным в суд делам раз-
мер причиненного ущерба пре-
высил 15 миллионов рублей. Раз-
мер возмещения ущерба, увы, 
невелик - чуть более одного про-
цента. Но решения о наложении 
ареста для возмещения ущерба 
приняты следователями на сум-

му более 14 миллионов рублей.
Говорили на коллегии и  об 

организации работы по проти-
водействию преступным пося-
гательствам в отношении несо-
вершеннолетних, и о  противо-
действии экстремистской  и тер-
рористической деятельности, и 
о многом другом. Нам же пока-
зался  особенно важным аспект, 
который отдельно обсуждал-
ся на заседании в Ставрополе. 
Речь шла об устранении обстоя-
тельств, способствующих совер-
шению преступлений. Многое в 
этом направлении уже сдела-
но. В частности, в первом полу-
годии следственными органами 
СКП по краю было внесено 1081 
представление об устранении 
обстоятельств, способствовав-
ших преступлениям. Они охвати-
ли все 1014 оконченных уголов-
ных дел и еще 15, находящихся в 
производстве.  Треть названных 
в представлениях должностных 
лиц привлечены  к ответственно-
сти. Но задача ставится гораздо 
сложнее и масштабнее: сделать 
так, чтобы все виновные  были 
наказаны.

Валентина леЗВиНа.
Николай блиЗНЮк.

Чтобы не пятнали Честь мундира

ла бы успешно специализиро-
ваться на лечении гинекологиче-
ских заболеваний, - говорит со-
беседница, реально оценивая ее 
перспективы  не только как мед-
сестра. испытать чудодействен-
ную силу источника женщине 
пришлось на себе: прожив не-
сколько лет в браке, она поняла, 
что не может забеременеть, и по-
сле курса водных процедур в ее 
семье случилось долгожданное 
пополнение. 

По оценкам Пятигорского 
научно-исследовательского ин-
ститута курортологии и физиоте-
рапии, затеречненская вода с за-
пахом сероводорода относится к 
термальным источникам и наде-
лена всеми свойствами, которые 
имеет сочинская Мацеста. Толь-
ко вот развернуться так же, как на 
знаменитом бальнеологическом 
курорте, здесь, к сожалению,не 
смогли.

беда или 
ПольЗа?

Первоначально у скважины, 
которую в далекие шестидеся-
тые пробурили на окраине по-

селка, образовался «дикий» ку-
рорт. и медики забили тревогу: 
источник с «агрессивной» водой 
нужно брать под контроль! Сила-
ми нефтяников был спроектиро-
ван целый комплекс водолечеб-
ницы, который включал главный, 
мужской и женский корпуса, сто-
ловую, котельную, гостиницу... 
Но построили тогда только глав-
ный корпус. В нем работали все-
го семь человек: врач, две медсе-
стры, две санитарки и ваннщицы.

- В день принимали до 200 
человек: после ванных проце-
дур больные переходили в ком-
нату отдыха, где располагались 
кушетки, - продолжает А. Пана-
марева, - приезжали к нам даже 
из Воркуты, Магадана, Алма-Аты, 
ленинграда. 

Вскоре нефтяники передали 
действующую лечебницу в ве-
дение Нефтекумской районной 
больницы. Тут следует огово-
риться: вопрос утилизации из-
лишней и отработанной воды был 
решен тогда полностью, то есть 
пробурена скважина с поглоща-
ющим горизонтом и установлен 
насос для закачки воды в пласт. 
Но за долгие годы эксплуатации 
сама водолечебница обветшала, 

а все необходимые коммуника-
ции практически вышли из строя. 
Некоторое время общими усили-
ями ее поддерживали коллекти-
вы предприятий и организаций, 
за помощью к которым не раз об-
ращался глава района, пытаясь 
уберечь «жемчужину» Нефтеку-
мья от полного разрушения. На 
самом деле нужны были солид-
ные капитальные вложения. При-
шло время, когда свободно изли-
вающаяся сероводородная вода 
заполнила естественные котло-
ваны, образовав в восточной ча-
сти поселка огромные озера, что 
в конце концов вызвало подъем 
грунтовых вод и подтопление жи-
лых домов...

 По словам главного врача 
МУЗ «Нефтекумская районная 
больница» Мидуша Политова, он 
просто устал доказывать очевид-
ное - целебные свойства воды, ее 
огромная польза подтверждены 
многолетним опытом. Уточнил, 
что среди вариантов решения 
этой проблемы рассматривал-
ся и такой - сделать лечебницу 
филиалом знаменитой Кумагор-
ки (туда, кстати, больница сей-
час получает всего девять путе-
вок в квартал для своих пациен-
тов) - даже специалисты приез-
жали, но, оценив масштаб необ-
ходимых вложений, отказались 
наотрез. По некоторым расче-
там, потребуется около двад-
цати миллионов рублей, чтобы 
полностью восстановить лечеб-
ницу, хотя в свое время в адми-
нистрации района не нашлось 
средств даже для изготовления 
сметной документации. Главврач 
твердо уверен, что все эти затра-
ты оправдались бы в течение ко-
роткого времени. Администра-
ция муниципального района, на 
балансе которой находится объ-
ект, выставила его на торги, но и 
среди предпринимателей энту-
зиастов пока не нашлось, хотя 
определенный интерес прояв-
ляют многие...

- Сегодня здравоохранению 
уделяется немало внимания, 
даже отдельный проект разра-
ботан, может, и о нашей водоле-
чебнице когда-то заговорят  как 
о национальном достоянии? - го-
ворит М. Политов.

татьяна ВардаНяН.
соб.корр. «ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

командировка  по  письму 

ка остается нестабильной. В по-
следнее время там отмечается 
рост преступности, в том числе 
связанный с экстремистскими и 
террористическими проявления-
ми. Так что работа следственных 
органов на КМВ отличается осо-
бой сложностью. Поэтому в теку-
щем году в регионе было допол-
нительно организовано четыре 
следственных отдела.

Подробный доклад об итогах 
работы всех отделов предста-
вил заместитель руководителя 
управления Сергей Ковален-
ко. Картина в целом достаточно 
оптимистичная: преступлений 
становится меньше, и все боль-
шую часть из них удается рас-
крыть. Причем не только те, что 
совершены недавно. Все чаще 

В

В

дВойНой ПраЗдНик
В минувшее воскресенье сотрудники 
Минераловодского отделения скЖд отметили свой 
профессиональный праздник.В этом году он совпал 
с другим знаменательным событием: по итогам 
отраслевого соревнования за второй квартал 2009 
года первое место среди всех отделений железных 
дорог россии присуждено именно минераловодцам.

 Фора для «роГатых» 
В минувшую пятницу краевой центр 
отметил 45-летие со дня появления  
троллейбусов на своих улицах. 

День железнодорожника 
был учрежден еще в 1896 году 
и приурочен ко дню рождения 
императора Николая I, начав-
шего строительство железных 
дорог в России. Праздновался 
он ежегодно вплоть до 1917 го-
да, а в Советской России тра-
диция чествовать железнодо-
рожников возродилась лишь в 
1936 году. 

Как принято, на торжествах 
по случаю профессионально-
го праздника подводили итоги 
работы. За первое полугодие на 

Минераловодском отделении, 
как сообщила служба по связям 
с общественностью СКЖД, бы-
ли перевыполнены многие бюд-
жетные задания. 82 работника 
отделения и 56 пенсионеров 
получили бесплатные путевки 
в санатории. На это выделено 
более двух миллионов рублей. 
В детских оздоровительных ла-
герях на Черноморском побе-
режье поправили здоровье бо-
лее двухсот детей работников 
отделения.

Н. блиЗНЮк.

Первый маршрут «Вокзал – 
Газостанция» связал центр го-
рода с тогда еще новым жилым 
районом Осетинка. С тех пор 
«рогатый» транспорт Ставро-
поля пережил и взлеты, и паде-
ния. С одной стороны, он верой 
и правдой служил горожанам и 
стал настоящей визитной кар-
точкой крайцентра. С другой - 
оказался на грани исчезновения 
в прошлом году. Все это вспоми-
нали на торжественном собра-
нии, посвященном юбилею, со-
трудники Ставропольского трол-
лейбусного предприятия и при-
шедшие их поздравить предста-
вители властей города и края.

Как было отмечено, сегодня 
этот вид городского экологиче-
ски чистого транспорта перево-
зит пятнадцать миллионов пас-
сажиров в год. В основном это 
пенсионеры, инвалиды, мамы с 
детьми и студенты. Для многих 
из них троллейбус –  единствен-
но возможное средство пере-
движения. Однако, несмотря на 
то, что Ставрополь нуждается в 
таком электроперевозчике, по-
ложение «рогатых» в послед-
нее время было шатким. «СП» 
сообщала обо всех перипети-
ях, которые пришлось пережить 
предприятию: банкротство, ре-
организация, многомиллион-
ные долги перед энергетиками 
и угроза ликвидации, что озна-
чало бы потерю рабочих мест 
для 400 его сотрудников. Одна-
ко теперь, уверяют представите-

ли администрации Ставрополя, 
«рогачам» будет полегче: реше-
но вернуть электрический транс-
порт в муниципальную собствен-
ность и поддержать его дотация-
ми из бюджета. 

Причем на этот раз город, су-
дя по всему, «уйдет» от прямого 
покрытия убытков троллейбус-
ного парка, что, по словам ру-
ководителя комитета городско-
го хозяйства А. Семенова, «ма-
лоэффективно, непрозрачно 
и, как правило, порождает зло-
употребления». Вместо этого 
планируется продавать льгот-
ные проездные билеты школь-
никам и пенсионерам, а разни-
цу между реальными затратами 
предприятия по перевозке пас-
сажиров и стоимостью проезд-
ных возмещать за счет бюджет-
ных средств. Кроме того, в на-
стоящее время рассматрива-
ется возможность ограниче-
ния проезда вездесущих марш-
руток по центральным улицам. 
По замыслу комитета городско-
го хозяйства, основные направ-
ления должны обслуживать ав-
тобусы большой вместимости 
и троллейбусы, а значит, по-
следние смогут вернуть преж-
ний уровень загруженности. и, 
наконец, планируется серьез-
но обновить подвижной со-
став. В октябре-ноябре на го-
родских улицах должны поя-
виться более 40 новых низко-
польных, оборудованных пан-
дусами троллейбусов.

оксана ВиНичеНко.

«З

как мы уже сообщали, управление 
следственного комитета при прокуратуре рФ 
по ставропольскому краю по итогам работы за 
полгода заняло шестое место в россии. Но это 
вовсе не повод расслабляться, подчеркивалось на  
расширенной коллегии управления, прошедшей 
впервые одновременно  в трех городах - Пятигорске, 
ставрополе и светлограде.  Участники тщательно 
проанализировали   итоги работы, обсудили меры 
по устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений. 



 

 

3ставропольская правда4  августа 2009 года

Современная проза
СоСредоточенно грыз руч-
ку, пытаясь выдумать хоть од-
но объяснение, которое бы 
реабилитировало мое отсут-
ствие на сдаче новой про-
граммы.

Год мы пахали над ее раз-
работкой по заказу одного 

крупного медицинского центра, и 
засиживаться на работе допоздна 
мне было на руку: я расставался со 
своей очередной девушкой. Вскоре 
программа была готова. Мой шеф 
николай николаевич, в народе ни-
кич, сам лично ее проверил и отпра-
вил на утверждение. 

Утром проснулся пораньше, за-
шел в супермаркет, купил банку 
«спрайта» и, уже выйдя из магазина, 
нечаянно с кем-то столкнулся, хо-
тел извиниться и столкнулся опять. 
Успел заметить раскатившиеся по 
асфальту ярко-оранжевые апельси-
ны. Присел и стал собирать цитру-
совые мячики. Мой взгляд упал на 
красные брюки, переходящие в ком-
бинезон, а потом и на хозяйку. она 
стояла передо мной, нахмурив бро-
ви, пристально смотрела, как я пол-
заю по асфальту. Высокая, тонкая, с 
огненно-рыжими волосами, полосну-
ла меня взглядом светлых глаз. По-
том, толкнув ногой подкатившийся 
апельсин, шагнула в людской поток. 
наспех собрав апельсины, я помчал-
ся за ней.

- Извините, я не специально. раз-
решите, помогу?

она недоверчиво исподлобья по-
смотрела прямо в глаза. тяжелый 
взгляд рентгеном прошел по душе.

- Хорошо, только до остановки, - 
помедлив, разрешила рыжеволосая. 
Голос у нее был с хрипотцой, словно 
надтреснутый. Всю дорогу до оста-
новки я о чем-то говорил, а она, не 
слушая, невпопад кивала головой.

- давай знакомиться. Меня зовут 
Вадим. А тебя?

- А по морде?  - рыжие брови со-
шлись на переносице.

- А за что?
- чего привязался? Помог, спаси-

бо. что еще надо?
Бесшумно подъехал автобус, за-

шипели открывающиеся двери.
- ты мне понравилась...
она пропустила выходящих пас-

сажиров и стала подниматься в са-
лон, бросив в меня обидное: «Ко-
бель!».

Уже на ходу, вместе с запоздавши-

ми, я заскочил в автобус. ехали дол-
го, до конечной. Вскоре я шел следом 
за рыжей, прячась за спинами прохо-
жих. В этом районе города я никог-
да прежде не бывал. частный сектор, 
провинциальная сонная тишина.

девушка подошла к потемневше-
му от времени бараку, вошла в подъ-
езд. на противоположной стороне 
улицы я заметил вкопанную в зем-
лю ветхую лавку, на которую решил 
примоститься. Скоро на втором эта-
же распахнулось окно, замаячил зна-
комый силуэт. но отступать, до кон-
ца не разведав обстановку, я не со-
бирался. чтобы не быть замеченным, 
решил побродить вокруг. Пошел по 
улице, куда-то свернул и очутился 
перед магазином.  Продавщицы, не 
замученные наплывом покупателей, 
с интересом следили за чужаком, то 
есть за мной. Я оправдал их ожида-
ние: купил  попугая! Мне подробно 
объяснили, чем кормить, как с ним 
обращаться, щедро насыпали в бу-
мажный пакет корма и сказали, что 
покупку кличут Жориком.

Мы с птичкой вышли на воздух. 
Жора спокойно сидел в своей объ-
емной клетке, вертел во все сторо-
ны головой с желтым хохолком, ино-
гда косил на меня умным глазом.

ошибиться в выборе нужной квар-
тиры было невозможно.  Я легонько 
постучал в дверь, но, не услышав от-
вета, несмело зашел в коридор, ока-
завшись на пороге большой комнаты.

Посередине стоял круглый стол, 
за ним, разложив на бумаге пласти-
лин, сидел мальчишка. он спокойно 
посмотрел на меня, рассеянно топ-
тавшегося на пороге, и попросил: 
«Сними обувь, пожалуйста, Ида по-
лы сегодня мыла». Я, кивнув, сделал 
шаг назад, снял кроссовки, оглядел-
ся. В коридоре, загромождая его, 
стоял допотопный холодильник.  Гла-
за резала больничная чистота, даже, 
скорее, стерильность. Присутствие 
мужчины в доме ни по каким при-
знакам не угадывалось. Подхватив 
клетку, быстро вернулся в комнату. 
Мальчик сосредоточенно что-то ма-
стерил. Я поставил свою покупку на 
стол. Птица, как порядочный гость, 
произнесла металлическим голосом: 
«Привет!» Глаза пацана округлились:

- Ух, ты! Это кто?
- Это Жорик, тебе в подарок.
- А откуда ты узнал, что я есть? ты 

Идын знакомый?
- Пока нет, пришел познакомить-

ся. А Жорика купил вместо подароч-
ного торта, ведь в гости с пустыми ру-
ками не ходят.

- Правильно, что Жорика купил. 
Мне сладкого нельзя, аллергия.

Я подошел поближе к нему и толь-
ко тут увидел, что  мальчик сидит в 
большом, похожем на шарабан, ин-
валидном кресле. Мальчишка по-
взрослому объяснил:

- Это еще в детстве я в аварию по-
пал, ноги не ходят. Ида со мной наму-
чилась, трудно ей,  но мы держимся.

- Ида твоя сестра?
- нет, мама, - и с гордостью доба-

вил: - Правда, красивая?
- Конечно. Мне тоже понравилась.
Я с интересом разглядывал его. 

на мать он был не похож: темново-
лосый, темноглазый.

на правах хозяина инициативу па-
ренек взял на себя:

- Меня зовут Ян, мне шесть лет. А 
ты кто?

- А я Вадим. тебе нравится тех-
ника?

- очень. Мотоциклы люблю. У меня 
их целая пластилиновая коллекция. 
там на полке, сзади меня, посмотри.

Хлопнула дверь, послышался зна-
комый хрипловатый голос:

- Янка, я дома!
Видимо, заметив новую в этом до-

ме обувь, хозяйка мгновенно появи-
лась на пороге комнаты. от неожи-
данности она застыла на месте. да-
же не знаю, кто ее больше впечатлил: 
я или попугай.

- Привет! ну, чего стала, как замо-
роженная, проходи. Я вот решил зай-
ти, познакомиться.

от увиденного или от моей нагло-
сти ее лицо пошло красными пятна-
ми. Губы побелели и вытянулись в ни-
точку, кулаки сжались. разрядил об-
становку Ян:

- Ида, у нас гость. надо же чай 
пить, ведь человек голодный. да? - 
он повернулся в мою сторону и заго-
ворщицки моргнул.

Многозначительно на меня по-
смотрев, Ида пошла на кухню.  Ши-
пя мне в лицо какие-то обидные сло-
ва, кое-как кромсала колбасу. но как 
бы она ни хотела меня обидеть, что-
бы прогнать, отогнать от себя и сы-
на, ничего у нее не получится. Я про-
пал: влюбился как мальчишка, с пер-
вого взгляда.

- особенно не старайся. Я нику-
да не уйду, потому что пришел к Яну. 
Между прочим, с утра ничего не ел, а 
уже три часа. чай люблю горячий. За-
помни это, пожалуйста, на будущее. 
да, и пальчики не порежь! - ласково 
ей улыбнувшись, я пошел к ребенку.

Мне вслед что-то полетело, подо-
зреваю, это был апельсин.

чай пили в комнате. Мы с Яном 
говорили о технике. Ида, механиче-
ски помешивая ложечкой в чашке, не 
стесняясь, пристально меня рассма-
тривала. Ян переводил взгляд то на 
мать, то на меня, потом, положив ла-
дошку на мою руку, спросил у нее:

- Ида, тебя Вадим чем-то обидел?
- нет.
- что же ты сердишься на него?
- Я не сержусь, я удивляюсь его 

настойчивости. надо же так лихо вос-
пользоваться ситуацией!

- тебе не нравится, что он пришел 
без приглашения? незваный гость?

- ты угадал, сын.
- Сейчас все исправим: Вадим, я 

тебя завтра приглашаю в гости, если 
сможешь, приходи.

- обязательно приду. Спасибо за 
угощение, все было очень вкусно. ну 
засиделся для первого раза, мне по-
ра. Ида, не провожай меня, я сам - на-
гнулся, чмокнул ее в щеку и напра-
вился к выходу.

Глубокая тишина повисла за мо-
ей спиной.

...чувство вины перед началь-
ником, перед ребятами железной 
хваткой придушило инстинкт само-
сохранения, и я, появившись на ра-
боте, поднялся на второй этаж, по пу-
ти отвечая шутками на вопросы кол-
лег, что же со мной вчера произошло?

никич смотрел не поверх меня, не 
на меня, а сквозь меня. Холодно кив-
нув, показал глазами на бумагу, руч-
ку, которые специально были приго-
товлены для моей скромной персо-
ны.

- Вадим Игоревич, не знаю, по 
какой причине вы проигнорирова-
ли вчерашнее очень серьезное для 
всего нашего коллектива меропри-
ятие. надеюсь, ваше дело было го-
раздо важнее. Потрудитесь написать 
объяснительную.

Я сосредоточенно грыз ручку, пы-
таясь придумать хоть одно слово, но 
в голову ничего не приходило.

- николай николаевич, где можно 
достать детское инвалидное кресло-
трансформер?

если  бы я вдруг запел голосом Ка-
рузо или запорхал по кабинету балет-
ными па, никич удивился бы меньше. 
он внимательно посмотрел прежним 
«человеческим» взглядом, тихо спро-
сил:

- Сколько лет ребенку?
...Полдня у меня ушло на бегот-

ню. Потом, получив небольшое лег-
кое кресло, испробовав его техни-
ческие характеристики, я помчался 
домой.

через час подъехал к дому Иды. 
ее не было. Ян, увидев меня, заулы-
бался, протянул ладошку. новостей 
накопилось много: вылепил новый 
мотоцикл, Жора стал с ним беседо-
вать и даже гулял по столу, вот только 
Ида хмурится, когда смотрит на по-
пугая. Мальчишка взахлеб рассказы-
вал обо всем, искренне радуясь мо-
ему приходу. Я, разложив детали на 
полу, стал собирать кресло. Потом 
осторожно пересадил мальчика. Ян, 
не мигая, следил за моими действи-
ями, его глаза заблестели, порозо-
вели щеки. Мальчишка был счастлив. 
но это было еще не все! Я полностью 
сразил его, когда предложил прока-
титься на моем мотоцикле. 

- только бы твоя мама не встрети-
лась, а то будет нам на орехи.

- ну что ты, Вадим, я так редко бы-
ваю на улице. 

- ничего, парень. теперь я буду с 
тобой гулять. А к креслу приделаем 
моторчик, сам будешь кататься по 
квартире.

доверчиво обнимая меня за шею, 
Ян заглянул в глаза и спросил:

- ты любишь мою маму?
- ну да, вот только мама твоя 

почему-то на меня сердится и не хо-
чет разговаривать.

- она тебя совсем не знает, когда 
вы лучше познакомитесь, она обяза-
тельно влюбится в тебя.

- А ты меня уже знаешь?
- Конечно. только добрый человек 

будет возиться с чужим ребенком.
У меня перехватило дыхание и за-

першило в горле.  Увидев «Харлей», 
Ян замер, затем робко дотронулся до 
руля, погладил фару. Я усадил его пе-
ред собой и, перекинув ремни через 
свою спину, плотно привязал парень-
ка к себе.  По-моему, мальчишка от 
восторга даже перестал дышать.

И вот тут из-за поворота показа-
лась Ида в своем неизменно крас-
ном комбинезоне. ее руки оттяги-
вали тяжелые сумки. она шла, глядя 
в землю, ничего не замечая вокруг. 
радостный смех ребенка, оказавше-
гося не просто на улице, а еще и на 
мотоцикле, пригвоздил ее к месту. 
она остановилась, как вкопанная.  
Мы медленно к ней подъехали, я за-
глушил мотор. Когда вблизи я уви-
дел лицо Иды, подумал, что она сей-
час грохнется в обморок. опять вы-
ручил Ян:

- Ида, смотри, как здорово Вадим 
придумал! он так крепко меня к се-
бе привязал, что мне ничуточки не 
страшно, даже порулить разрешил! 
Правда, он классный?

Молодая женщина переводила 
расширенные от ужаса глаза то на 
меня, то на мальчика. Потом дере-
вянным голосом через силу произ-
несла: «Пора домой, уже прохладно».

Ида разбирала на кухне покупки. 
Я посадил Яна в кресло и, дружески 
кивнув мальчику, пошел к ней. рез-
ко повернувшись, она двинулась на 
меня. чтобы как-то сгладить и завер-
шить эту затянувшуюся сцену, спро-
сил: «ну, чего сердишься, ведь ниче-
го же не случилось?». И получил та-
кую пощечину, что даже в голове за-
звенело.

- дура, - беззлобно тихо сказал я 
разъяренной женщине.

на пороге кухни в новом кресле 
сидел Ян, видевший все. Я потрепал 
его по голове, обошел кресло и за-
крыл за собой входную дверь.

...Вечером за семейным столом 
неожиданно для себя я все расска-
зал про Иду и Яна. Старики внима-
тельно слушали, потом отец, стукнув 
кулаком по столу, твердо произнес: 
«добивайся!». А мачеха, вздохнув, 
прошептала: «Слава Богу! нашел!» и 
легонько поцеловала меня в ту щеку, 
которая еще помнила Идыну ручку.

Утром я с трудом открыл глаза. 
Хотелось на воздух, очень хотелось 
за город в убогую квартиру, где жи-
ли два уже дорогих мне человека...  

Я не слышал и не видел, когда  она 
подошла, только почувствовал ее ка-
сание. Ида села рядом. Я замер. 

- надо же мне было так попасть: 
рыжая, да еще и вредная.

она улыбнулась. Свой несуразный 
комбинезон она поменяла на потер-
тые джинсы, рыжие кудри заплела в 
косу. рядом сидела не мать шести-
летнего ребенка-инвалида, а свое-
нравная девчонка.

- Прости меня. Я тогда за Яна ис-
пугалась, ну и перегнула...

- Уже.
- что уже?
- давно простил.
она, повернув голову, смотре-

ла пристально, не мигая. Как будто 
впервые меня увидела. Я протянул 
ей пакет.

- держи, это тебе.
- что это?
- Сказку Андерсена «Цветы для 

маленькой Иды» читала? если нет, 
расскажу.

И впервые увидел, как зарази-
тельно Ида смеется, какая обалден-
ная у нее улыбка, какие восхититель-
ные ямочки появляются на щеках.

Сергей Залыгин однажды 
очень верно заметил: 
«Шукшин - один из самых 
загадочных писателей. 
Ибо каким образом 
он достигает своей 
сверхзадачи — постижения 
души человеческой, - порой 
совершенно необъяснимо... 
Говорит Шукшин по большей 
части об очень простых 
вещах, а часто и смешных, 
но действует на наше 
сознание  серьезно».

лючеВое слово здесь - «се-
рьезно». Мы сразу и навсегда 
привыкли улыбаться при чте-
нии рассказов Шукшина, но 
каждое повторное чтение де-
лает нашу улыбку все более и 
более серьезной. читать Шук-
шина легко, понимать — труд-

но. он вовсе не весельчак-балагур, 
каким до сих пор его видят многие, 
он — русский философ в самом под-
линном значении этого понятия. В 
художественной прозе Шукшин из-
бегает всякой патетики, но в публи-
цистике, в любом своем высказыва-
нии от первого лица он не стесняет-
ся слов Правда, Совесть, народ, ро-
дина и очень часто пишет их с боль-
шой буквы. есть привлекательное, 
но, увы, малопонятное выражение - 
«русская идея». Сколько о ней напи-
сано! Как хочется, наконец, понять, в 
чем же она? читаешь достоевского, 
Бердяева, Ильина, Мережковского, 
наслаждаешься стилем, эрудицией, 
но... Идея — это что? то, что «пришло 
в голову?». Слушай, у меня есть идея 
— пойдем выпьем пива... Или идея, 

Круг чтения
оЗдней осенью 2008 года ставропольская по-
этесса, член Союза писателей россии Алла 
Халимонова-Мельник начала писать Венок соне-
тов, надеясь подарить его Патриарху Алексию II 
в день его 80-летия. Когда был написан третий 
сонет, пришла скорбная весть о кончине Патри-
арха. Алла Владимировна могла бы переписать 
начало Венка, но не стала этого делать. «Поезд 

мчал меня в Москву и по милости Божией, - пишет она 
в своей недавно вышедшей книге «Святейший», - мне 
довелось быть на погребении Патриарха...».  В публи-
куемых ниже отрывках из этого сборника присутству-
ют живые воспоминания, скорбь по ушедшему Пред-
стоятелю, мысли о духовном пути человека... И о том, 
что жизнь не кончается... 

Алла 
ХАлИмоновА-мельнИк

В неБеСА ПоднЯлАСь 
БелоКрылАЯ ПтИЦА...

Мне кажется, что в мире нет скорбей
И отступают беды  и печали,
Когда с ладони в голубые дали
Святейший выпускает голубей...
И фото словно излучает свет.
Вдали просторов русских панорама.
Стоит Святейший на пороге храма,
И кажется, так будет много лет.
...«А народ все идет и идет попрощаться. По-

молиться у гроба и просто вздохнуть»... что ж, 
фотокамера, остановившая это редкое мгнове-
ние взлета, удивительное единение птицы и че-
ловека, запечатлела самую суть жизни:

В небеса поднялась белокрылая птица,
Ты без слов сожаленья ее отпусти.
Очень жаль, что минувшее не возвратится
И его не упрячешь надежно в горсти...
...особое место в его жизни занимал Спасо-

Преображенский Валаамский монастырь. Бу-
дущий Патриарх дважды в детстве бывал там 
с родителями и навсегда запомнил духовных 
старцев, покой и святость монастыря.

...Молились люди искренне, со страхом,
Вставали на молитву на заре.
И, может быть, желанье стать монахом
Возникло в том святом монастыре...
...Мне посчастливилось быть в Пюхтинском 

Успенском женском монастыре в пасхальные 
дни 1987 года. Мы, учащиеся регентского от-
деления ленинградской духовной семинарии, 
могли после службы пообщаться с владыкой, 
митрополитом ленинградским Алексием, сфо-
тографироваться с ним, присутствовать на 
праздничной трапезе. Монахини очень теп-
ло относились к нему, и когда он уезжал, взяв-
шись за руки, встали перед машиной, не вы-
пуская. «оставайтесь у нас, владыко святой». 
«Мне жаль, но я должен ехать». «нет-нет, по-
будьте еще немного». Милые воспоминания...

...Стройное монахинь пенье,
Купол в небе золотой,
Храм соборный в честь Успенья
Приснодевы Пресвятой.

Дышит вечности покоем
Эта тихая земля.
А в низине, за рекою,
Простираются поля...
10 июня 1990 года в Богоявленском кафедральном 

соборе Москвы состоялась интронизация Святейшего 
патриарха Алексия II. он сказал тогда: «Я сознаю труд-
ность и подвиг предстоящего служения... от Церкви 
ожидаются дела милосердия, благотворительности, 
воспитания...». А в 1994-м Святейший побывал  в Став-
ропольской и Владикавказской епархии. Я помню, с ка-
кой радостью встречала его ставропольская земля! Па-
триарх привез ковчег с частицей мощей святителя Иг-
натия Брянчанинова, этот ковчег находится сейчас в Ан-
дреевском кафедральном соборе Ставрополя.

Ты один на земле, белый Ставрополь, 
город Креста!

Ты стоишь, как свеча на подсвечнике, 
миру сияя...

В те радостные дни я и написала 
свой первый акростих:

По всей стране великой и святой
Аккордами церковных песнопений
Творит молитву наш народ простой,
Российский люд, уставший от гонений...
...Последнее служение Патриарха — молебен в дон-

ском монастыре перед мощами святителя тихона, Па-
триарха Московского и всея руси. За несколько часов 
до кончины Предстоятель просит молитв своего свя-
того предшественника и прощается с ним на земле...

Попрощались и мы с Алексием II. Все, кому посчаст-
ливилось не только по тВ видеть Святейшего, но и мо-
литься рядом с ним на его церковных богослужениях, 
надеюсь, поймут меня и не сочтут нескромными вот 
эти строки:

Только вспомню, Святейший Владыко, о Вас,
И в душе моей вдруг озаренье.
Говорить доводилось мне с Вами не раз,
Подходить к Вам на благословенье.

И неведомый свет и такое тепло
Ваши очи всегда излучали,
Что тотчас забывались невзгоды и зло
И житейские наши печали...

но...
...Но вот уже отпели панихиду,
К гробнице приложились и ушли,
И он все дальше... Вот исчез из виду,
Ушел, как все, - «путем всея земли».
Но только знаем, что и после смерти
о Церкви Патриарху не забыть,
В обители святых он будет, верьте,
Отца Всещедрого всегда молить
О пастве, о родной стране, о храме,
Молитвенно спасая от невзгод,
Святыми патриаршими дарами
Благословляя с неба наш народ.

П

Русская идея 
Василия ШукШина

К 80-летию  
со дня рождения

согласно старинному толковому сло-
варю, «основной замысел»? что же та-
кое замыслили русские? А главное — 
для чего?

У Василия Шукшина есть на это 
свой ответ: понятия Правда, Совесть, 
народ, родина суть синонимы, и по-
ка мы этого не усвоим, мы не сможем 
жить по-человечески. «Художник дол-
жен говорить Правду. Правду знает 
народ. Значит, художник должен пи-
сать от лица народа, о народе и для 
народа». Эта шушкинская формула 
настолько беспощадна, что не  всег-
да хочется с ней соглашаться. осо-
бенно если тебе эстетически симпа-
тичен «серебряный век» или, скажем, 
супрематизм с имажинизмом. В сущ-
ности же это не что иное, как основная 
установка классического — психоло-
гического - русского искусства, глав-
ное правило нашего «золотого века». 
Под этими словами Шукшина впол-
не мог подписаться лев толстой. но 
тут возникает еще одно вечное наше 
недоумение — а что же такое народ? 
Вернее, кто это? легко было льву тол-
стому: вышел на крылечко яснополян-
ского дома и вот он — народ. Пашет, 
сеет, служит в солдатах, недоедает. 
Шукшин жил в иные времена. он сам 
и был народом — пахал, сеял, служил 
на флоте, а в детстве ох как недоедал. 
но при этом и писал. И кино снимал. 
Получается — о самом себе, для само-
го себя? Этот философский парадокс 
лежит в основе его сказки-притчи «до 
третьих петухов», в которой народ в 
облике Ивана-дурака пытается само-
определиться среди героев русской 
истории и словесности.

Василий Макарович всю жизнь про-
рывался к знанию того, что есть рус-
ский человек. Герои его рассказов на-
столько русские, что тут и добавить-то 
нечего. но Шукшину этого было мало. 
он искал «сквозной образ», в котором 
обнаружилось бы «вневременное сре-
доточие национальных особенностей 

К

Поэтический 
форум

валентина 
СлядневА

отчАЯ МоЯ 
ЗеМлЯ

БАллАдА

Ставрополье, синий край,
Снова пью твой воздух сладкий.
Колыбельную — прабабки -
Напевает мне курай.

Бесконечные поля,
Бесконечные дороги...
Каждому пригорку в ноги
Кланяются тополя.

Кажется — я сто веков
Возле жаток, возле хлеба
Проживаю...
Крытый небом
Здесь с печным огнем мой кров.

В закромах страны лежит
Хлеб... и мчит по всем дорогам,
Мир волшебный за порогом
Каждый камень сторожит.

По ковыли соберусь
Снова плыть на чудной лодке,
Все мелодии до нотки
Здесь я знаю наизусть.

Пролетаю с бубенцом
По ромашковым низинам.
Те низины даже в зиму
Пахнут мятой, чабрецом.

Завтра мчаться буду пусть
Вездесущим быстрым ветром,
Чтоб  качать птенцов на ветках,
Гнать из всех  потемок грусть.

Тут я — пыль дорог, кора
Всех деревьев — божья ми-
лость! -
Мое сердце оперилось
Где-то здесь в гнезде орла.

Я лугов вяжу платки
На зеленом склоне сидя,
И встают, меня увидев,
Суслики все на дыбки.

До Ивана Калиты
Ладил предок тут рессоры,
С детства кличут меня в норы
И лисухи, и кроты.

Греюсь ласковым лучом
В травных шелковых долинах.
И дубы тут, исполины,
Подставляют мне плечо.

Не Герою ли труда
Тут Ивану Богачеву
Круглый солнечный бочонок
Сыплет золото всегда.

И, как шапку, каждый стог
Хутор примеряет Русский,
Разрезает в жатву Шумский
На Россию всю пирог.

Да и тем, кто все ж не смог
Сделать сказку чью-то былью,
Вновь репейником я пыльным
Кланяюсь у всех дорог.

Шепчут донники стихи
И рисует даль Гречишкин,
И в коротеньких штанишках
Тут горланят петухи.

И защитники все тут,
Сбросив траурные ленты,
На высоких постаментах
Службу честную несут.

И чего б им не хранить
Поле, полное надежды,
Что на всю страну, как прежде,
Хлебным колосом звенит!

А уж как тот колос рос,
Как он росы брал на пробу,
Знают наши полеводы,
Что везут забот обоз.

Отчая моя земля
В дымке розовой и синей!
Как люблю тебя — бессильна
Передать словами я.

Мне восторг твой и задор,
И любой твой слог понятен.
Величав и необъятен
Над тобой небес простор.

И жучок любой в стогу
Мне знаком, и каждый ежик...
Только все же, только все же
Я  куда порой бегу?

Дарят свой скупой уют
То пустыни мне, то горы,
Степь равнинная и город
Вновь меня на части рвут.

В чужедальние края
Уведет желаний стая...
Но тебя мне не хватает
Всюду, Отчая земля.

Вечно бы сиять звезде
Над тобою — необъятной, 
Вечно бы перепелятам
Копошиться тут в гнезде!

И во славу новых дней
Вновь по щучьему веленью
Гнать бы новым поколеньям
Во весь дух своих коней!

«Цветы для маленькой Иды»
ольга коЗьменко

Я

русского народа». И этим образом 
стал для него Степан разин. Здесь 
есть мучительная загадка. Попыт-
ка решения ее в романе «Я пришел 
дать вам волю» не удовлетворила, по-
хоже, самого Шукшина, и потому он 
так страстно стремился снять фильм 
по своему роману, чтобы не буквами, 
не текстом, а самим собой — голо-
сом, взглядом, речью, походкой, этой 
своей шукшинской, то доброй, а то и 
хищной, улыбкой  объяснить нам, по-
чему для него Главный русский чело-
век — не праведник, не поэт, не го-
сударственный муж, а безрассудный, 
бесшабашный и жестокий предводи-
тель народного восстания.

Фильм он снять не успел. тайна 
шукшинского Стеньки осталась тай-
ной. такое случается. И в искусстве, 
и в жизни.

Почему мы так любим Шукшина? 
Потому что он, безусловно, свой, 
наш, нашей землей и для нас рож-
денный. но есть еще одно обстоя-
тельство: Шукшин при всей его мно-
гозначности прежде всего  художник 
любви. Как он любит своих героев, 
по сути — нас с вами»! Перечитайте 
хотя бы  рассказ «Сапожки».

«ездили в город за запчастями... 
И Сергей дуканин увидел там в ма-
газине женские сапожки. И потерял 
покой, захотелось купить такие же-
не. Хоть один  раз-то, думал он, на-
до сделать ей настоящий подарок. 
Главное, красивый подарок... она 
таких во сне не носила».

И так далее. ну история как исто-
рия. В меру смешная, в меру трога-
тельная. И до предела, до послед-
ней буковки наполненная, насыщен-
ная любовью в самом подлинном, в 
самом русском, если хотите, смыс-
ле этого слова.

И вот думаешь — да зачем нам 
этот Стенька разин, если у нас уже 
есть Василий Шукшин?

Светлана СолодСкИХ.
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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

4-6 
августа

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

04.08



05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

В 1-2

В 1-2

В 1-3

СВ 1-2

СВ 2-3

В 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

В 1-2

В 1-2

В 1-2

В1-2

18...21 24...27

19...22 25...29

20...24 27...31

17...21 25...30

18...22 26...31

19...23 30...33

19...23 27...31

21...25 28...32

21...26 30...33

19...24 27...33

20...25 28...34

21...26 30...35

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кокс. Дриада. Домбра. Аджика. Мара-
бу. Брут. Дока. Сани. Анкер. Маляр. Ягуар. Тулуп. Тело. Де-
ти. Аргон. Сканер. Рать. Роса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эдем. Авангард. Комар. Аниматор. Короб. 
Арена. Удел. Ось. Брод. Карт. Жбан. Удар. Факир. Колено. 
Купе. Утес. Карат. Рапира.

КОТ НАУЧИЛСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АВТОБУСАМИ
Кот по имени Каспер 
из английского 
графства Девоншир 
научился пользоваться 
автобусами. 
Водители привыкли 
к такому пассажиру 
и уже знают, на какой 
остановке его нужно 
выпустить, пишут 
«Подробности». 

Представители автобус-
ной компании First расска-
зывают, что Каспер уже не-
сколько месяцев пользует-
ся городским транспортом и 
терпеливо дожидается авто-
буса номер 3 вместе с други-
ми пассажирами на останов-
ке возле своего дома, а войдя 
внутрь, сворачивается колеч-
ком на кресле.

Хозяйка кота - 55-летняя 
Сюзан Финден, которая взя-
ла его в 2002 году из приюта 
для животных, рассказыва-
ет, что Каспер очень своен-
равный. А назвали его в честь 
главного героя мультфильма 
о добродушном привиде-
нии Каспере, которое имело 
обыкновение внезапно ис-
чезать.

Представитель автобус-
ной компании утверждает, 
что Каспер уже много меся-
цев прользуется обществен-
ным транспортом, но его хо-
зяйка говорит, что узнала об 
этом только сейчас.

«Он всегда исчезает, - 
рассказывает Сюзан Фин-
ден. - Один раз я должна бы-
ла больше двух километров 
тащиться с кошачьей корзи-
ной до автопарка, чтобы за-
брать его домой».

«Каспер любит людей, еще 
ему нравятся большие маши-
ны - грузовики и автобусы. Уж 
не знаю, почему он их так лю-
бит», - добавила она.

В бытовке водителей ком-
пании First на автостанции го-
рода Плимут вывесили объ-
явление, в котором их про-
сят присматривать за не-
обычным пассажиром, если 
они заметят, что Каспер про-
ник внутрь.

СОТРУДНИКА 
БАНКА 
УВОЛИЛИ ЗА 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ГРАБИТЕЛЮ
Банковского 
служащего отделения 
банка Key Bank в 
Сиэтле на западе США 
уволили за то, что он 
оказал сопротивление 
грабителю и задержал 
его до прибытия 
полиции, сообщает 
Lenta.ru.

Инцидент произошел в 
минувший четверг. 30-летний 
Джим Николсон находился за 
стойкой, когда появился гра-
битель и потребовал отдать 
ему деньги. Мужчина попы-
тался схватить злоумышлен-
ника, но тот вырвался и вы-
бежал из помещения. Служа-
щий последовал за ним. 

Николсон преследовал 
грабителя несколько кварта-
лов и наконец задержал, сбив 
того с ног с помощью прохо-
жего. Как выяснилось, налет-
чик не был вооружен. 

Журналистам служащий 
рассказал, что знает о требо-
вании службы безопасности 
банка не оказывать сопро-
тивление грабителям и вы-
полнять все их требования. 
Однако, по словам Николсо-
на, он поддался инстинкту. 

Отважный сотрудник был 
уволен уже в пятницу. В Key 
Bank от комментариев отка-
зались.

ФУТБОЛ.      
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

                         В     Н    П        М        О 
Алания 12 4 4 34-15  40
Шинник 12 4 5 29-14  40
Анжи 11 7 3 33-16  40
Сибирь 10 5 5 27-15  35
Урал 10 5 5 26-20 35 
КАМАЗ 8 8 5 23-15  32
Балтика 9 4 8       21-20     31
Салют 8 7 6       24-19     31
СКА Хб 7 9 5       25-17     30
Н. Новгород 7 5 9       19-28     26
Краснодар 6 8 7       24-26     26
Витязь 5 10 5 20-18      25
Волга 5 10 6       29-23     25
Чита 7 3 11       14-33     24
Луч 6 6 9       23-25     24
Волгарь 6 6 9       18-25     24
Носта 5 6 9       27-34     21
Металлург 5 4 12       15-28     19
МВД России 3 8 9       10-21     17
Черноморец 3 7 11       13-28     16

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
«ИГРАТЬ» 

НА СКАЧКАХ 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал 
закон, разрешающий 
тотализаторы на 
государственных 
и муниципальных 
ипподромах. 

Ранее, государственным 
организациям было запреще-
но принимать ставки на исхо-
ды спортивных соревнований. 
Закон, подписанный прези-
дентом, частично снимает эти 
ограничения. Согласно ему 
разрешаются организация и 
проведение азартных игр (за-
ключение пари на результат 
любых событий) в тотализа-
торах, расположенных на ип-

По сообщениям информагентств и корр. «СП».

подромах, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности и включен-
ных в перечень, определяемых 
правительством РФ. 

ВЫШЕ 5-го 
МЕСТА НАШИ НЕ 

ПОДНЯЛИСЬ
Завершились 
полуфинальные турниры 
розыгрыша Кубка ПФЛ 
среди юношей 1995 г.р.

В подгруппе «А», в которой вы-
ступали «Машук», «Волгоград», 
«Краснодар-2000» и «Алания», 
победу одержали ребята из Се-
верной Осетии, вторыми стали 
краснодарцы. В подгруппе «В» 
борьбу вели «Краснодар», «Энер-
гия», «Автодор» и «Ставропо-
лье-2000». В таком порядке они 
и пришли к финишу. Таким обра-
зом, оба наших клуба продолжи-
ли сореванования уже за 5 – 8-е 
места. Пятигорчане в итоге стали 
пятыми, а «Ставрополье-2000», к 
сожалению, замкнуло таблицу.

ЖРЕБИЙ 
УДАЧНЫЙ, 

НО ТОЛЬКО 
НА СТАРТЕ…

В штаб-квартире 
ИГФ в Базеле прошла 
жеребьевка чемпионата 
мира по гандболу 2009 
года среди женских 
команд, который пройдет 
с 5 по 20 декабря в 
городах китайской 
провинции Цзянсу 
недалеко от самого 
большого города КНР 
Шанхая. 

По итогам жеребьевки 
24 команды были распреде-
лены на четыре подгруппы:
«А» - Германия, Франция, Шве-
ция, Дания, Бразилия, Конго.
«В» - РОССИЯ, Ангола, Австрия, 
Украина, Таиланд, Австралия.
«С» - Норвегия, Румыния, Вен-
грия, Япония, Тунис, Чили.
«D» - Испания, Южная Корея, 
КНР, Берег Слоновой Кости, Ар-
гентина, Казахстан.

У ФЕДЕРЕРА 
РОДИЛИСЬ 

БЛИЗНЯШКИ
В семье первой 
ракетки мира по 
теннису швейцарца 
Роджера Федерера 
прибавление. 
Его жена Мирка 
Вавринец подарила 
знаменитому 
спортсмену двух дочек-
близняшек. 

Как сообщается на лич-
ном сайте пятнадцатикрат-
ного победителя турниров 
«Большого шлема» в одиноч-
ном разряде, девочек назва-
ли Шарлин Рива и Майла Ро-
уз. Это первые дети у Феде-

рера и его жены Мирки Ваври-
нец, тоже теннисистки. «Мир-
ка, Майла и Шарлин чувству-
ют себя хорошо, - приводит 
ИТАР-ТАСС слова Федерера. - 
Это лучший день в нашей жиз-
ни». Роджер Федерер и Мир-
ка Вавринец познакомились 
во время Олимпиады в Сид-
нее в 2000 году и поженились 
в минувшем апреле. Свадьба 
прошла в родном для тенни-
систа Базеле в присутствии 
немногих друзей и родствен-
ников пары.

РОМАРИО 
ГРОЗИТ 3,5 

ГОДА ТЮРЬМЫ 
Звезда мирового 
футбола Ромарио 
может получить до 
трех с половиной лет 
тюрьмы за налоговые 
преступления.

Игрока обвиняют в сокры-
тии от бразильских налоговых 
органов доходов на сумму бо-
лее миллиона реалов ($500 
тысяч). В середине июля Ро-
марио был арестован и провел 
сутки в полицейском участке 
по обвинению в неуплате али-
ментов бывшей жене. 

 
 

РАЙДЕР БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ
СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАТОРАМ КОНЦЕРТОВ
хожие ботинки или ящик с пе-
ском; ведро моркови; хорошая 
трава (сено); упаковка «Педи-
гри»; ваза со свежими мыша-
ми; тарелка свежих червей 
урожая этого утра.

Обои в помещении должны 
быть несинтетические, на бумаж-
ной или тканевой основе. 

Дверь в помещение должна 
иметь отверстие внизу и запи-
раться или отпираться ударом 
копыта. 

Ковёр должен напоминать 
цветочную поляну. 

Кровать для осла не должна 
быть у стенки, потому что упи-
раются коленки.

В гримерке должны находить-
ся: настойка валерианы, разлитая 
в невысокие пузатенькие миски с 
сужающимися кверху краями. 

Кроме того, в гримерке обя-
зательно должен быть туалет-
ный столбик для Пса.

 На сцене должен находить-
ся рояль с крупными клавиша-
ми для игры копытами.

Зрители должны быть обору-
дованы хорошими ладошами.

Публика должна быть пред-
упреждена: Осел будет пры-
гать со сцены на руки зрите-
лей!

На всякий случай возле сце-
ны должна дежурить Скорая Ве-
теринарная Помощь.

Артистов во время концер-
та не кормить!

После концерта музыкантам 
предоставляется 1 (одна) мест-
ная принцесса в вечное пользо-
вание. Принцесса уезжает вме-
сте с музыкантами.

«Красная бурда».

В
СЁ пребывание арти-
стов в городе, включая 
обед, концерт, ужин и 
побег, должно зани-
мать не более часа. 

Музыканты не вы-
ступают на собачьих 

свадьбах, публичных казнях.
Организаторы обеспечива-

ют артистов стойлом и пойлом. 
В помещении для отдыха 

артистов должны находить-
ся: кровать; ясли; насест; от-

СЕСИНА  
ЗАВЕРШИЛА 

СПОРТИВНУЮ 
КАРЬЕРУ

Чемпионка Европы-2006, 
неоднократная 
чемпионка мира в 
отдельных упражнениях 
по художественной 
гимнастике, 23-летняя 
Вера Сесина приняла 
решение о завершении 
своей спортивной 
карьеры. 

«Я приняла решение закон-
чить с гимнастикой, – цитирует 
Сесину агентство «Весь спорт». 
– В начале этого сезона я всерьез 
рассчитывала продержаться еще 
как минимум год, но жизнь вно-
сит свои коррективы. Вновь воз-
никли проблемы со здоровьем, 
травмы… И я подумала, что, ви-
димо, хватит. Последние два ме-
сяца уже не тренируюсь. Так что 
чемпионат Европы в Баку стал 
последним стартом в карьере. 
Получила золотую медаль в ко-
манде, три серебряные в отдель-
ных упражнениях – так что ушла, 
как говорится, на высокой ноте. 
Жаль, конечно, что так и не уда-
лось выступить на Олимпийских 
играх, но это судьба».

ВМЕСТО КЛИЧКО 
- ВАЛУЕВ 

Бывший чемпион мира 
в первом тяжелом весе 
Дэвид Хэй подтвердил, 
что он встретится 
с чемпионом WBA 
Николаем Валуевым 
осенью этого года. 

28-летний британец подписал 
контракт на бой с Валуевым, ко-
торый должен состояться 7 ноя-
бря. Место проведения боя будет 
объявлено дополнительно, пере-
дает allboxing.ru. Эта новость по-
ложила конец домыслам о сле-
дующем сопернике Дэвида Хэя 
и последовала вскоре после то-

 

 

Äîðî óþ ñóïðó ó, ìàìî êó, áàáó êó 
Ìå âå åâó Òàòüÿíó Ôå îðîâíó 

ïîç ðàâëÿåì ñ þáèëååìã
Æåëàåì êðåïêî î ç îðîâüÿ, ìèðíî î íåáà 
è îë èõ ëåò æèçíè. ×òîáû ìèð, ëþáîâü 
è ðà îñòíûé ñìåõ àðèëè â òâîåì îìå.

Ñ ëþáîâüþ ñóïðóã, äåòè, âíóêè.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Грачевского районного суда Ставро-
польского края — 1 вакантная должность;

судьи Кочубеевского районного суда Ставро-
польского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необ-
ходимые для участия в конкурсе на указанные 
вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского 
края с 7 августа 2009 года по 7 сентября 2009 
года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, 
каб. 505.  Тел. для справок в г. Ставрополе 
(8652)23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификаци-
онную коллегию судей от претендентов после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 

ÎÀÎ «ÈÍÅÉ»ÎÀÎ «ÈÍÅÉ»
 
Открытое акционерное общество «Иней».

Местонахождение общества: 

г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13.

Внеочередное общее собрание 

акционеров проводится путем 

совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без 

предварительного направления 

(вручения) бюллетеней для голосования 

до проведения внеочередного общего 

собрания акционеров.

Собрание состоится 25 августа 2009 г. в 17 час. 00 

мин.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старо-

марьевское шоссе, 13.
Время начала регистрации участников собрания — 

16 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг 

общества по состоянию на 10 августа 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров
1. Об одобрении сделки, в отношении которой име-

ется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению акционерам при подготовке к прове-

дению внеочередного общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, Старо-

марьевское шоссе, 13.
Учаснику внеочередного общего собрания акцио-

неров необходимо иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а для пред-

ставителя акционера — также доверенность на пра-

во участия во внеочередном общем собрании акцио-

неров и(или) документы, подтверждающие его право 

действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

го, как появилась информация о 
том, что Хэй согласился провести 
бой против Виталия Кличко. Дэ-
вид Хэй должен был встретить-
ся с Владимиром Кличко в июне, 
но отказался от этого боя после 
того, как получил травму спины.

ТРАГЕДИЯ 
НА РИНГЕ

Страшная трагедия 
случилась в Мексике. 
Боксер Марко Антонио 
Насарет скончался в 
одном из госпиталей 
Мехико от травм, 
полученных в бою 
с соотечественником 
Омаром Чавесом - 
сыном знаменитого 
мексиканского боксера 
Хулио Сесара Чавеса. 

В бою с Омаром Чавесом, 
младшим сыном известного 
мексиканского боксера Хулио 
Сесара Чавеса, Насарет побы-
вал в нокдауне уже в первом ра-
унде, а в четвертом был нокаути-
рован. Боксер пришел в себя, но 
вскоре потерял сознание в сво-
ем углу. Его вынесли с ринга на 
носилках. Сразу после поедин-
ка 23-летний боксер был достав-
лен в больницу, где врачи боро-
лись за его жизнь. В тот же день 
Насарету сделали операцию на 
мозге, который функционировал 
лишь на 10% и не посылал сигна-
лов остальным частям тела. 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ГЛОБЕ…

Известный астролог 
России Павел Глоба 
дал прогноз 
на выступление женской 
сборной России 
по футболу на чемпионате 
Европы, который 
в конце августа пройдет 
в Финляндии. 

Звезды, по мнению астролога, 
благосклонны к российским де-
вушкам, которые после длитель-
ного перерыва наконец проби-
лись в финальную стадию Евро. 
«Видимо, правы были древние, 
что эпоха Водолея, наступив-
шая совсем недавно, будет свя-
зана с великими успехами сре-
ди женщин. И, наверное, поэто-
му  женская сборная России по 
футболу совершила сейчас такие 
блистательные прорывы. Может 
быть, это произошло потому, что 
Юпитер, который считается звез-
дой королей, находится в знаке 
Водолея, который связан опять 
же с Россией», - уверяет  авто-
ритетный астролог.

Краевая организация профсоюза работников здравоохра-
нения РФ искренне и глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины

КОЛИКОВА
Александра Иосифовича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Губернатор и правитель-
ство Ставропольского края 
выражают глубокие собо-
лезновния родным и близ-
ким главного врача ГУЗ 
«Ставропольский краевой 
клинический перинаталь-
ный центр», заслуженно-
го врача Российской Феде-
рации

КОЛИКОВА 
Александра Иосифовича
в связи с его безвременной 
кончиной.

Администрация и проф-
союзный комитет мини-
стерства здравоохранения 
Ставропольского края вы-
ражают искренние, глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким 

КОЛИКОВА 
Александра Иосифовича,
 главного врача ГУЗ «Став-
ропольский краевой кли-
нический перинатальный 
центр», в связи с его без-
временной смертью.

Коллектив Ставрополь-
ского краевого клиниче-
ского консультативно-
диагностического центра 
выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким в связи с безвремен-
ной кончиной главного вра-
ча Ставропольского краево-
го клинического перинаталь-
ного центра

КОЛИКОВА
Александра Иосифовича.

Ректорат и профсоюз-
ный комитет Ставрополь-
ской государственной ме-
дицинской академии выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким по 
случаю безвременной кон-
чины главного врача Став-
ропольского краевого пе-
ринатального центра 

КОЛИКОВА  
Александра Иосифовича.


