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Цена 5 рублей

С
ТУДЕНТКА четвертого кур-
са специальности «фи-
на нсы и кредит» Елена 
КРАСНОКУТСКАЯ при-
ехала из Санкт-Пе тер-

бурга с двумя высокими награ-
дами ХХVl Чемпионата мира по 
прыжкам на батуте, акробатиче-
ской дорожке и двойному мини-
трампу. У нее золото в команд-
ном зачете и серебро в личном 
первенстве на акробатической 
дорожке. В эти дни Елена ста-
ла, наверное, самой популяр-
ной во всем университете, мно-
готысячный коллектив которого 
от души радуется достижениям 
наших спортсменок. Ну а на за-
втрашних торжествах в честь 
юбилея факультета имя ода-
ренной студентки, конечно же, 
будет звучать в списке тех, кем 
здесь гордятся. 

- Наша принципиальная по-
зиция - будущий экономист  это 
не некий ушедший с головой в 
сплошные цифры «сухарь», ка-
ким нередко его по старин-
ке представляют, а гармонич-
но развитая личность, чело-
век ХХl века, - говорит декан 
факультета доктор экономи-
ческих наук профессор Петр 
Акинин. - Знаю по опыту: если 
человек был талантливым уче-
ником, талантливым студентом, 
аспирантом, поверьте - он су-
меет многого добиться в жиз-
ни, потому что нацелен на сози-
дание! Пусть занимаются спор-

том, поэзией, пусть рисуют, по-
ют, танцуют - все на пользу лич-
ности! Чтобы вырос настоящий 
современный экономист - че-
ловек широчайшей эрудиции, 
ориентирующийся и в социо-
логии, и в истории, и в полити-
ке, и в искусстве. 

Пример Лены Краснокут-
ской - наглядная «иллюстра-
ция» к словам декана. Именно 
так и идет по жизни эта одарен-
ная девушка. Окончив школу с 
золотой медалью, Лена и се-
годня продолжает собствен-
ную «традицию» учиться толь-
ко на «отлично». И это при всей 
напряженности графика актив-
ного спортсмена! В 2006-м на 
европейском чемпионате она 
завоевала первое свое личное 
золото среди юниоров. Стала 
мастером спорта международ-
ного класса. Жаль, что не вхо-
дит акробатическая дорожка в 
олимпийские виды... Ну ничего, 
зато впереди очередной чемпи-
онат России, потом Европы. Да 
и пропущенные из-за соревно-
ваний лекции надо наверстать, 
звание отличницы обязывает 
всегда быть в форме!

Вот какие необыкновенные 
будущие финансовые «вороти-
лы» и экономические гении вы-
растают в аудиториях молодо-
го, но уже хорошо известного 
работодателям факультета. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Экономика должна 
быть спортивной

Межрегиональная 
общественная организация 

– кинологическая федерация 
Кавказа «Кавказский волкодав» 
приглашает всех желающих 

29 НОЯБРЯ 2009 ГОДА, в 12.00, 
на базу отдыха «Вербная балка» 

(ст. Новомарьевская), 
где пройдет 

2-й ТУР ЧЕМПИОНАТА СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА ПО ПРОВЕРКЕ РАБОЧИХ 

КАЧЕСТВ КАВКАЗСКИХ 
И АЗИАТСКИХ ВОЛКОДАВОВ. 

Также состоится смотр молодых 
собак (до двух с половиной лет) 

в среднем и тяжелом весе.

Эта очаровательная девушка 
преподнесла замечательный подарок 
родному экономическому факультету 
Ставропольского государственного 
университета, отмечающему завтра 
пятнадцатилетие

п

Э
ТО объединение ком-
паний и организаций 
разных уровней и сфер 
бизнеса на протяже-
нии многих лет актив-

но участвует в социально-
экономическом развитии ре-
гиона и заняло твердые по-
зиции в системе координат 
«власть - работодатель - ра-
ботник». 

Стоит сразу отметить, что 
присутствовавшие члены кон-
гресса в очередной раз еди-
нодушно выбрали президен-
том объединения В. Травова. 
Остался вице-президентом и 
Г. Сумкин, исполняющий так-
же обязанности директора 
конгресса. В отставку, правда, 
вчера ушел его бессменный 
вице-президент - зампред-
седателя правительства края 
В. Балдицын. И на эту долж-
ность был выбран А. Логви-
нов, возглавляющий завод 
«Сигнал». 

Как уже ранее писала «СП», 
далеко не первый год глав-
ным направлением работы 
Конгресса деловых кругов 
Ставрополья является раз-
витие социального и частно-
государственного партнер-
ства. Первое, как известно, 
определяется трехсторон-
ним соглашением работода-
телей, правительства региона 
и краевой федерации проф-
союзов. Заключение оче-
редного соглашения запла-
нировано на конец декабря. 
А частно-государственные 
взаимоотношения предпо-
лагают в числе прочего пе-
редачу общественным орга-
низациям некоторых функ-
ций, возложенных ныне на те 
или иные ведомства. К сло-
ву, о таком дерегулировании 
упомянул на собрании и при-
ветствовавший его участни-
ков зампред правительства 
края Г. Ефремов. Он отметил, 
что исполнительная власть 
готова обсудить с бизнес-
сообществами перечень пол-
номочий, которые на данный 
момент можно без опасе-
ний доверить саморегулиру-
емым организациям. Кроме 
того, подчеркнул Г. Ефремов, 
уже прорабатывается и ранее 
озвученное В. Травовым пред-
ложение о поддержке местных 
производителей через систе-
му госзаказа. В условиях кри-
зиса это эффективная защит-
ная политика, главное - най-
ти механизмы ее реализации 
в рамках существующего за-
конодательства. Если же го-
ворить о более масштабных и 
далеко идущих планах власти 
и бизнеса, то среди них Г.  Еф-
ремов назвал прежде всего 

переоценку производствен-
ного потенциала Ставропо-
лья, уже практически исчер-
павшего свои ресурсы. Ны-
нешний «старый багаж» край 
в идеале должен сменить на 
сектор современной сельхоз-
переработки, фармацевтиче-
ский кластер и индустриаль-
ные производства нового по-
коления. 

Действительно, автоном-
ное существование объеди-
нения работодателей уже в 
прошлом, подтвердил в сво-
ем отчете о деятельности 
конгресса В. Травов. Очевид-
но, что решение проблем то-
варопроизводителей и пред-
принимателей, выстраивание 
их планов должно соотносить-
ся с общими экономическими 
и социальными тенденциями, 
которые во многом определя-
ются властями и профсоюза-
ми. И трехстороннее соглаше-
ние, которое подписывается в 
крае с 1994 года, уже по мно-
гим позициям доказало свою 
эффективность. Но тем не ме-
нее, отметил В. Травов, уда-
лось разрешить еще не весь 
комплекс проблемных вопро-
сов. Так, ставропольские при-
лавки остаются заваленными 
привозной продукцией, а про-
изводство местных товаров 
пока никак не стимулирует-
ся. Помощь малому предпри-
нимательству также осущест-
вляется больше на словах: си-
стема поддержки «малышей» 
в крае хоть и создана, но не 
обкатана. Потому еще нель-
зя говорить об исчезновении 
или хотя бы снижении много-
численных барьеров, кото-
рые не позволяют предпри-
нимателям чувствовать себя 
по-настоящему комфортно 
на Ставрополье. 

Помимо этого, у конгресса 
сохраняются и проблемы вну-
треннего плана. Прежде все-
го, по созданию отраслевых и 
территориальных объединений 
работодателей. На это не всег-
да охотно идет как сам бизнес, 
так и местные власти. Далеко 
не все предприятия соглаша-
ются принять на себя допол-
нительные обязательства, ко-
торые предполагают участие в 
объединении, это, в числе про-
чего, и членские взносы. Что же 
касается муниципалов, то им, 
понятное дело, не особо выгод-
ны самостоятельные дееспо-
собные бизнес-организации. 
Проработка этих вопросов по 
отраслям и районам значится в 
числе прочих направлений ра-
боты Конгресса деловых кругов 
Ставрополья на ближайшее бу-
дущее. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Избавиться 
от старого 

багажа

Вчера в краевом центре 
прошло отчетно-выборное 

собрание Конгресса деловых 
кругов Ставрополья

«СВИНОЙ» ГРИПП - 
У ДВУХСОТ
На Ставрополье продолжается 
эпидемия ОРВИ и гриппа. 
По данным Роспотребнадзора по СК, 
за прошедшую неделю в лечебно-
профилактические учреждения 
по этому поводу обратились более 
26 тысяч человек. Эпидпорог 
превышен в 28 территориях края. 
Чаще всего болеют дети 7-14 лет. 

Что касается так называемого «свиного» грип-
па, то всего в крае им болеют около 200 человек. 

В связи с интенсивным ростом заболеваний 
ОРВИ  среди школьников Ставрополя общеобра-
зовательные учебные заведения краевого центра 
закрыты на карантин - пока до конца этой недели. 
Что касается вузов, техникумов, колледжей, то 
если число заболевших вирусными инфекциями 
составляет 30 процентов, руководитель вправе 
приостановить образовательный процесс.

Управление Роспотребнадзора по СК на-
стоятельно рекомендует родителям ограни-
чить посещение детьми массовых культурно-
развлекательных мероприятий. То, что школьни-
ки во время вынужденных каникул активно по-
сещают, например, кинотеатры, не способству-
ет карантинным мерам. 

 Л. БОРИСОВА.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
ПОД УГРОЗОЙ
В администрации Ставрополя 
состоялось заседание оперативного 
штаба, на котором рассматривались 
вопросы  противодействия 
распространению в городе 
пандемии гриппа. 

Участники совещания констатировали, что до-
школьные учреждения краевого центра продол-
жат работу в прежнем режиме, но дети с призна-
ками ОРВИ к занятиям допускаться не будут. Ре-
шено отменить все массовые культурные и спор-
тивные мероприятия с участием детей.

Н. ГРИЩЕНКО.

ВИРУСУ СТАВЯТ
ЗАСЛОН
С августа и по сей день 
в Андроповском районе выявлено 
более 1750 случаев заболевания ОРВИ 
и гриппом. Причем подавляющая 
часть поставленных диагнозов – 
банальные простуда и насморк. 

Случаи сезонного гриппа единичны, а так на-
зываемый «свиной» грипп район, к счастью, пока 

миновал. Держать ситуацию под 
контролем помогает вакцинация: 
прививки сделаны 7730 жителям 
района, что составляет более 20 
процентов от общего населения. 
Тем не менее в трех школах райо-
на пришлось ввести карантин по 
ОРВИ. Сегодня коечный резерв в 
стационарах составляет 50 еди-
ниц и при необходимости может 
быть увеличен. Ну а тем, кто все же 
заболел, медики назначают ква-
лифицированное лечение.

А. МАЩЕНКО.

НА СНИМКЕ: опытная 
медсестра Ольга САМОЛЮК 
в инфекционном отделении 
Андроповской районной 
больницы занята в том числе и 
лечением больных ОРВИ 
и гриппом.

Фото автора.

ГРЯДЕТ 
БОЛЬШАЯ 
СТРОЙКА
Строительству 
военного городка 
в Ставрополе 
необходимо 
придать ускорение. 

С этой установкой губер-
натор В. Гаевский прибыл из 
Санкт-Петербурга, где на-
кануне под председатель-
ством российского премье-
ра В. Путина прошло сове-
щание по обеспечению жи-
льем военнослужащих. По-
ставленные там задачи ста-
ли темой оперативного сове-
щания, которое провел вче-
ра глава края. Ставрополью 
предстоит взвесить свои 
возможности по финансиро-
ванию магистральной инже-
нерной инфраструктуры во-
енного городка и объектов 
социальной сферы. Это два 
детсада, школа на 825 уча-
щихся и поликлиническое 
помещение. Из федераль-
ного бюджета на эти цели 
должны поступить около 1,6 
млрд. рублей. Миноборо-
ны в начале декабря плани-
рует решить вопрос о пере-
даче в муниципальную соб-
ственность земель под соци-
альными объектами военных 
городков. С учетом сложно-
го исполнения бюджета края 
и сокращения расходов на 
капстроительство выпол-
нить масштабные задачи 
по военному городку будет 
непросто. Однако В. Гаев-
ский обозначил жесткость 
установок по этой значимой 
стройплощадке. Определен 
круг ответственных и кон-
трольные сроки. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

К
ОМИССИЯ под началом 
заместителя руководи-
теля администрации Кав-
минвод В. Лозового для 
своей работы использо-

вала специальный самоход-
ный вагон – так называемую 
матриссу.

В Кисловодске, прямо на 
перроне, участники рейда под-
вели итоги, обменялись впечат-
лениями. Сошлись в мнении, 
что сдвиги к лучшему есть, хотя 
и без минусов не обошлось. На-
пример, сейчас жители приле-
гающих к железной дороге до-
мов убирают огороды. И, увы, 
некоторые вываливают мусор 
прямо к полотну. Им дела нет, 
какое впечатление сложится о 
регионе у десятков тысяч отды-
хающих со всей страны, что до-
бираются в города-курорты по-
ездами и электричками. 

Много всякого хлама возле 
гаражных кооперативов. И уж 
совсем кошмар там, где что-то 

строят. Заведующий экологиче-
ским отделом администрации 
Кисловодска Павел Мартиро-
сов отметил: если во время ана-
логичного выезда весной город 
солнца и нарзана неприятно по-
разил кучами мусора вдоль же-
лезной дороги, то в этот раз за-
мечаний почти не было. Только в 
районе рынка «Минутка» да воз-
ле гаражей проверяющие заме-
тили хлам. Но это не повод, что-
бы успокаиваться.

В. Лозовой предупредил 
всех должностных лиц, что к вы-
явленным недостаткам надо от-
нестись серьезно. В противном 
случае межведомственная ко-
миссия обратится в прокурату-
ру. А та найдет управу на нерях.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКЕ: Виктор Лозовой 
(в центре) и члены комиссии 
обсуждают итоги проверки.

Фото автора.

Н
А ДНЯХ из Чебоксар, со 
всероссийского совеща-
ния руководителей орга-
нов образования субъек-
тов РФ, где как раз и об-

суждались эти вопросы, вер-
нулась заместитель министра 
образования Ставропольского 
края Ирина КУВАЛДИНА. Вот 
что она рассказала нашему 
корреспонденту. 

- Нас познакомили с доку-
ментами, которые сейчас на-
ходятся на последнем этапе 
утверждения. Согласно им, го-
сударственная итоговая атте-
стация выпускников одиннад-
цатых классов пройдет так же, 
как и в прошлом году. Основ-
ная масса учащихся будет сда-
вать ЕГЭ. Щадящий режим ат-
тестации сохранится для вы-
пускников с ограничениями по 
здоровью. Победители олим-
пиад всероссийского уров-
ня могут рассчитывать на то, 
что сразу получат сто баллов 

в свидетельство о сдаче Еди-
ного госэкзамена по данному 
предмету. Кстати, число таких 
олимпиад сократилось со 120 
до 87, в списке остались наи-
более значимые.

А вот что касается девяти-
классников, изменения есть. 
В качестве государственной 
итоговой аттестации их также 
ожидают тестовые экзамены, 
причем в этом режиме они бу-
дут сдавать не только русский 
язык и математику, но и пред-
меты по выбору, среди кото-
рых химия, биология, физика, 
история.

- Ирина Владимировна, 
учтены ли уроки абитури-
ентской кампании в вузах 
прошлого года?

- Предполагается ограни-
чить до пяти число вузов, ку-
да абитуриенты смогут рас-
сылать свои документы, и до 
трех - направления обучения. 
Сократится и количество эта-
пов зачисления - с трех до 

двух. Ожидается, что эти ме-
ры помогут избежать той не-
разберихи, которая царила в 
приемных комиссиях в про-
шлом году.

- То есть ЕГЭ по-прежнему 
останется единственным 
фактором для зачисления? 
А как же разговоры о том, 
что будут учитываться и 
какие-то иные достижения 
выпускников школ?

- Вы говорите о так называ-
емых портфолио - «портфелях 
достижений». К сожалению, 
пока не решен вопрос, как все 
эти успехи выпускника школы 
переводить в конкурсные бал-
лы. Но он обсуждается.

- Не могу не спросить и 
вот о чем. Во многих сред-
ствах массовой информа-
ции, на интернетовских фо-
румах сейчас муссируют-
ся слухи о том, что школь-
ное образование в ближай-
шее время собираются пе-
реводить на платные рель-

сы. Знаете, эта история с 
директорами школ, кото-
рым якобы на совещании в 
Санкт-Петербурге сообщи-
ли, что только три часа еже-
дневного обучения будет 
оплачивать государство, 
а все, что сверх, - за роди-
тельскую доплату. Говори-
лось ли об этом в Чебокса-
рах?

- Участники совещания за-
давали такой вопрос министру 
образования и науки Россий-
ской Федерации Андрею Фур-
сенко, который заявил, что не 
знает, откуда взялись эти слу-
хи, не имеющие под собой ни-
какого реального основания. 
Предполагается, что после 
принятия образовательных 
стандартов нового положения 
из бюджета будет финансиро-
ваться не только обязательная 
часть учебного плана, как се-
годня, но и занятия сверх нее.

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 ПРЕЗИДЕНТ УВОЛИЛ
ГЕНЕРАЛОВ 

Дмитрий Медведев уволил четырех 
высокопоставленных чиновников Ми-
нистерства обороны из-за взрывов на 
31-м арсенале в Ульяновске. Об этом 
президент объявил вчера на расши-
ренном совещании с министром обо-
роны Анатолием Сердюковым. В от-
ставку были отправлены начальник ин-
женерных войск СВ генерал-лейтенант 
Юрий Балховитин, начальник главно-
го ракетно-артиллерийского управ-
ления министерства генерал-майор 
Олег Чикирев, временно исполняю-
щий обязанности начальника ГАБТУ 
Минобороны генерал-майор Вячеслав 
Халитов, и.о. начальника инженерных 
войск Приволжско-Уральского воен-
ного округа полковник Александр Бо-
браков. Дмитрий Медведев напомнил, 
что дал поручение провести полную 
инвентаризацию складов и арсеналов, 
«с картинками, с техническим описа-
нием того, что там происходит». Он от-
метил, что такую инвентаризацию не-
обходимо провести  и принять безот-
лагательные меры по обеспечению 
безопасности всех, кто имеет к этому 
отношение. Президент дал Министер-
ству обороны месяц на проведение та-
кой инвентаризации.

(По сообщениям 
информагентств).

 ПЕНСИИ ВНОВЬ
УВЕЛИЧАТСЯ

Произойдет это с 1 декабря. Начиная 
с этой даты, согласно федеральному 
закону, возрастет базовая часть трудо-
вой пенсии. В среднем по краю пенсии 
увеличатся на 739 рублей, их средний 
размер в нашем регионе составит 5650 
рублей. Наибольшее увеличение бу-
дет у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны - на 2903 рубля, наименьшее 
- у получателей пенсии по случаю по-
тери кормильца, оно составит 307 ру-
блей. А о том, насколько богаче станет 
каждый конкретный пенсионер, мож-
но будет узнать 27 ноября по телефо-
ну 34-60-23 в Ставрополе. Отделение 
ПФР в этот день проводит телефонный 
марафон. 

А. РУСАНОВ.

 СТАВРОПОЛЬСКОЕ
НАНООТКРЫТИЕ 

Ставропольские ученые - профессор 
И. Базиков и кандидат биологических 
наук П. Омельянчук - сделали откры-
тие в области клеточных и нанотехно-
логий. Они открыли явление направ-
ленной доставки лекарственных ве-
ществ с помощью наночастиц. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ТУМАННОЕ ЗАВТРА
Вчера в крайспорткомитете его пред-
седатель В. Осипов собрал представи-
телей средств массовой информации, 
которым рассказал не только о состоя-
нии физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в крае за 
минувшие 10 месяцев этого года, но и 
подробно остановился на перспекти-
вах развития отрасли. Журналистов 
прежде всего интересовали вопросы 
материально-технического обеспе-
чения, финансирования спортивных 
организаций, проблемы спорта выс-
ших достижений. Не остался в сторо-
не и муссирующийся уже в течение не-
скольких месяцев вопрос объединения 
двух ставропольских футбольных ко-
манд в единый клуб. Есть мнение гу-
бернатора о том, что краевому центру 
необходима одна, но солидная коман-
да. Однако, как выяснилось в ходе бе-
седы, эта проблема до сих пор не ре-
шена.

В. МОСТОВОЙ.

 ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
РОДОСЛОВИЕ

Со второго тура Всероссийских крае-
ведческих чтений школьников верну-
лась делегация учащихся Ставрополь-
ского края. Ребята приняли участие в 
работе семи секций: по этнографии, 
литературному краеведению, эколо-
гии, родословию и в других. Восемь на-
ших юных земляков стали дипломанта-
ми и лауреатами Всероссийских крае-
ведческих чтений. А Павел Цветков из 
Минеральных Вод и Марина Шинкарен-
ко из Андроповского района получили 
дипломы и нагрудные знаки Россий-
ского комитета ветеранов войны и во-
енной службы. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЗА ПРОФИЛАКТИКУ
НАРКОМАНИИ

На всероссийском конкурсе «За луч-
шее произведение в области профи-
лактики наркомании» среди регио-
нальных электронных средств массо-
вой информации победителем призна-
на программа «Ставропольский Благо-
вест». Духовно-просветительская про-
грамма выходит в эфир восьмой год и 
производится совместно Ставрополь-
ской и Владикавказской епархией и те-
лекомпанией АТВ - Ставрополь. 

В. НИКОЛАЕВ.

ИСКУШЕНИЕ МИЛИЦИОНЕРА
Людям в погонах ничто человеческое не чуждо, даже тяга к 

криминальным поступкам. Это на личном примере доказал со-
трудник отдела вневедомственной охраны по Промышленному 
району Е., не устоявший перед соблазном украсть оставленный 
без присмотра мобильник. Как рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, этим летом Е. поехал с друзьями на озеро. И, ког-
да компания «накрывала поляну», сел в автомашину и заметил 
на переднем кресле сумку, принадлежащую одной из девушек. 
Недолго думая, страж порядка вытащил из ридикюля и прикар-
манил сотовый телефон стоимостью 6 490 рублей. На следую-
щий день он продал мобильник скупщику, предъявив тому в ка-
честве документа, удостоверяющего личность, свое служебное 

удостоверение. Нечистый на руку правоохранитель уволен из 
рядов милиции и вскоре предстанет перед судом.

Ю. ФИЛЬ.

НЕПРАВИЛЬНАЯ «ФОРМУЛА»
В Невинномысске украли... прокатные картинги. Эти малень-

кие спортивные машинки (обе стоимостью 130 тысяч рублей) ис-
чезли с территории перед городским ДК. По сообщению ГСУ при 
ГУВД по Ставропольскому краю, двое парней 17 и 18 лет перенес-
ли технику через ограждение, сели за руль и поехали кататься. 
Но импровизированные автогонки прервали сотрудники мили-
ции, задержав местных шумахеров. Возбуждено и расследует-
ся уголовное дело по факту кражи, с угонщиков взята подписка о 
невыезде.                                                                                                   И. ИЛЬИНОВ. 

Чтобы не замучил стыд
Вчера межведомственная комиссия проверила санитарное состояние полосы отвода железной 
дороги и железнодорожных вокзалов от станции Минеральные Воды до станции Кисловодск

«Портфолио» для школы 
Чем ближе новый год, а значит, и вторая половина года учебного, тем чаще в редакцию обращаются 
родители одиннадцати- и девятиклассников, которых волнует, как их дети будут в 2010 году сдавать 
выпускные экзамены и не изменятся ли правила поступления в вузы, как это было в 2009-м, когда 
новые требования к абитуриентам свалились как снег на голову  только в марте-апреле.

PR

КОНЦЕРТ 
КОЛОКОЛЬНОГО 
ЗВОНА
В станице Незлобной 
Георгиевского района 
состоялась церемония 
освящения девяти новых 
колоколов Михаило-
Архангельского храма. 

Как сообщает Ставро-
польская и Владикавказ-
ская епархия, руководил 
подъемом и установкой ко-
локолов специально при-
глашенный из Архангельска 
действительный член Ас-
социации колокольного ис-
кусства России В. Петров-
ский. Изготовлена незлоб-
ненская звонница на заво-
де в Каменск-Уральске. Вес 
самого большого колокола – 
1140 килограммов, диаметр 
в нижней части – 120 санти-
метров, а самый маленький 
«колокольчик» весит всего 
шесть килограммов. В за-
вершение праздника состо-
ялся концерт колокольного 
звона.

В. НИКОЛАЕВ.
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Б
УКВАЛЬНО месяц назад 
по ходатайству район-
ных и городских властей 
А. Г.  Петренко включили 
в дополнительный льгот-

ный список граждан, имеющих 
право на получение жилья. Со-
гласно президентскому указу 
она теперь, как вдова ветерана, 
в нем первая! «Президентских 
квартир» в Нефтекумском рай-
оне ждут еще семь ветеранов. 
В свои восемьдесят четыре го-
да труженица тыла пока скром-
но живет в казенных стенах го-
родского общежития, которые 
ей так и не стали родными...

Свою жизнь она всегда счи-
тала вполне удавшейся: с буду-
щим супругом познакомилась 
еще до войны - жили молодые 
в одном селе. А когда солдат 
вернулся домой, сразу же по-
женились. Бывший фронтовик 
заменил свою Шурочку на трак-
торе и с того самого дня прора-
ботал в хозяйстве сорок шесть 
лет. Многочисленные ранения 
дали о себе знать только в пре-
клонном возрасте: врачи ампу-

А у нас «прокол» УФАС. А у вас?

Н
АПОМНИМ читателям «СП», 
что в конце июля назван-
ные четыре издания раз-
местили рекламное объ-
явление ОАО «Юридиче-

ское агентство «СРВ» о предо-
ставлении бесплатной помощи 
всем, кто пострадал от публика-
ций «Открытой» газеты. Агент-
ство предлагало юридическую 
помощь по подаче исков о за-
щите чести, достоинства и де-
ловой репутации и заявлений о 
возбуждении уголовных дел по 
фактам клеветы и оскорблений. 
Собственно, ничего экстраорди-
нарного в таком объявлении нет 
- право на юридическую защи-
ту россиянам гарантирует Кон-
ституция РФ, да и «Открытая» - 
издание специфическое, в кото-
ром оскорбления и обвинения в 
адрес неугодных - явление обыч-
ное, как пробки на дорогах Став-

Управление Федеральной антимонопольной службы по СК с треском 
проиграло в Арбитражном суде Ставропольского края «дело о рекламе»

Попытка 
антимонопольщиков 
лишить ведущие 
газеты края - 
«Ставропольскую 
правду», 
«Комсомольскую 
правду-Северный 
Кавказ», «Вечерний 
Ставрополь» 
и «Ставропольские 
губернские 
ведомости» - 
сотен  тысяч 
рублей, судя 
по всему, завершится 
грандиозным 
провалом.

рополя. Думаю, что Людмила Ле-
онтьева, главный редактор «От-
крытой», все-таки оценила бес-
платный пиар, который подари-
ла ей юридическая фирма (еще 
сэр У. Черчилль говорил, что лю-
бое упоминание в прессе, кро-
ме некролога - это хорошая ре-
клама), однако захотела выжать 
из ситуации большее - побежа-
ла в антимонопольное управле-
ние с заявлением «о нарушении 
рекламного законодательства». 
А потом в «Открытой» появилась 
серия самопиарных статеек о 
том, что существует некий заго-
вор против этой газетки и враги-
конкуренты спят и видят, как бы 
ей навредить. Причем А. Чаблин, 
любимый ученик Л. Леонтьевой, 
в качестве приправы к этому не-
удобоваримому блюду даже вы-
сосал из пальца дикую версию, 
будто возглавил «войну» против 
«Открытой» вице-премьер крае-
вого правительства. (Все-таки не 
хватает Антону Чаблину размаха: 
у нас есть еще губернатор, пре-
зидент, почему бы на них каких-
нибудь собак не повесить?!) Ча-
блин, похоже, рассчитывал, что 
вице-премьер будет с ним су-
диться - это же какой пиар для 
посредственного журналиста! - 
однако чиновник на провокацию 
не поддался.

Зато «повелся» начальник 
УФАС В. Рохмистров, принявший 
от «пострадавшей» Л. Леонтье-
вой заявление и тут же уехавший  
на новое место службы - в Во-
ронежскую область. Ну Рохми-
стров, - понятно, был чуть ли не 
приятелем Леонтьевой, не стес-
нявшийся в ее же газете «каз-
нить» ее врагов (словесно, ко-
нечно). А вот севший в его крес-
ло С. Никитин все-таки должен 

был понять, что заявление это 
- пустышка, поданная с един-
ственной целью - хорошо про-
пиарить газету. Может быть, и 
понял, но все-таки дал этой бу-
мажонке ход. И получил возмож-
ность - видимо, в знак призна-
тельности - пару раз пространно 
выступить в «Открытой» на тему 
о судьбах монополизма...

Вердикт УФАС был суров: 
юридическому агентству «СРВ»  
назначили штраф в 40 тысяч ру-
блей, а четырем газетам, по-
смевшим опубликовать реклам-
ное объявление, - по 320 тысяч 
каждой. Разумеется, все об-
жаловали это решение в Арби-
тражном суде. Думается, судья 
Д. Костюков, рассматривавший 
недавно «жалобное» заявление 
«СРВ», был если и не шокирован, 
то удивлен позицией антимоно-
польщиков, которые отличились 
«додумыванием» аргументов по 
принципу «у читателей может 
создаться мнение...».

Чтобы было ясно, как далеко 
зашел УФАС в гадании на кофей-
ной гуще, приведу всего лишь од-
ну цитату из решения судьи Д. Ко-
стюкова: «Довод антимонополь-
ного органа о том, что в спорном 
объявлении содержится следу-
ющее утверждение: газета «От-
крытая. Для всех и каждого» осу-
ществляет публикации, не соот-
ветствующие действительности, 
и об этом доподлинно известно 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», что и явилось причиной 
распространения рассматрива-
емого рекламного объявления, 
противоречит тексту рекламно-
го объявления. Так, рекламное 
объявление не содержит инфор-
мацию о том, что юридическому 
агентству доподлинно известно о 

правонарушениях со стороны га-
зеты «Открытая. Для всех и каж-
дого». Данное утверждение ан-
тимонопольного органа основа-
но не на тексте рекламного объ-
явления, а на предположении о 
причинах распространения дан-
ного объявления».

В общем, суд признал недей-
ствительным решение УФАС 
по делу о нарушении законода-
тельства о рекламе. (Уверен, что 
«оправдательным» будет и вер-
дикт по четырем газетам, опу-
бликовавшим объявление).Бо-
лее того, с УФАС будет взыска-
но 4000 рублей в пользу юрагент-
ства «СРВ», потратившегося на 
госпошлину (после вступления 
судебного решения в законную 
силу, в чем лично я не сомнева-
юсь) С. Никитину, видимо, сто-
ит подумать, как «сминусовать» 
4 тысячи с новогодней премии 
своего зама Г. Холодова, гото-
вившего «штрафные» докумен-
ты против «СРВ» и газет.

Нетрудно догадаться, что са-
мопиар «Открытой» (и не только 
в эпизоде с антимонопольщика-
ми) связан с отчаянной попыт-
кой удержаться на плаву. Здесь 
и бесплатная раздача части ти-
ража, и нашумевшая история 
получения «на подписку» 200 
тысяч рублей от спонсора ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз», кото-
рый, несмотря на решение Вер-
ховного суда, долго упирался, 
не желая отдавать собственным 
ветеранам-нефтяникам 44 мил-
лиона на ремонт ветхого жилья. 
Л. Леонтьева оперативно под-
держала нефтяного барона в 
этой «борьбе», правда, без осо-
бого эффекта: миллионы «Став-
ропольнефтегазу» все равно 
пришлось отдать...

А еще я недавно узнал жут-
кую новость: фрондирующая 
Леонтьева, для которой пнуть 
какого-нибудь судью или чинов-
ника - это как гриппозному чих-
нуть, теперь берет деньги даже у 
власти: недавно подписала кон-
тракт «на освещение деятель-
ности» на весьма внушительную 
сумму с администрацией одно-
го из крупных городов края. Ме-
няется редакционная политика 
«Открытой»? Интересно, знает 
ли об этом Чаблин, верный сото-
варищ Леонтьевой? А то он уж по-
рядком поизносил свои правоза-
щитные «белые одежды», чуть ли 
не с пеной у рта доказывая, что 
журналисту получать госнаграды 
- грех (понятно, что ему лично ни-
кто и не дает), что в среде этой 
процветает коррупция, а многие 
редакции-де берут презренные 
рубли у власти, прислуживая ей.

В общем, правдолюбец 
еще тот. Впрочем, сам Чаблин 
почему-то считает, что ничем 
не пахнут спонсорские долла-
ры и евро, на которые его возят 
в страны Европы учиться «демо-
кратии» связанные с Западом на-
ставники, поднаторевшие в огол-

телой критике России. Но, если 
говорить честно, Чаблин все-
таки выгодно отличается от Ле-
онтьевой разнообразием «раз-
рабатываемых» тем. Главред с 
пролетарской ненавистью би-
чует неугодных, «специализиру-
ясь» на раскрытии дутых загово-
ров и сочинении протухших сен-
саций, а Чаблин иногда позволя-
ет себе - для души - отвлекаться 
на милые пустячки, потчуя изго-
лодавшихся читателей клубнич-
кой. В таких случаях непорочный 
Чаблин будто преображается, на-
пример, с каким азартом, как до-
стоверно и вкусно описал он свои 
европейские похождения. Тут те-
бе и квартал «красных фонарей», 
и проститутки с геями, и личные 
наблюдения за тем, что «оказы-
вается, французы, занимаясь 
сексом, не задергивают што-
ры». Или взять его душеразди-
рающие рассказы о педофилах 
в Ставропольском крае. Ведь 
может же! Понимает,  что черну-
ха уже порядком утомила читате-
лей «Открытой», а самореклама - 
штука неубедительная, и тут да-
же антимонопольное управление 
не спасет.

АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

P.S. Чуть не забыл обратить внимание читателей «СП» на такую 
любопытную деталь: на интернет-сайте управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Ставропольскому краю в раз-
деле «Новости» есть 170 сообщений за этот год о том, как ве-
домство славно сражается с нарушителями законодательства. 
То возбудили дело, то выдали предписание или оштрафова-
ли, то бодаются в суде с «непокорными» (т.е. с предприятия-
ми, осмелившимися обжаловать санкции УФАС). Для интере-
са решил посмотреть, как «подало» УФАС на сайте свой прои-
грыш юридическому агентству «СРВ» в Арбитражном суде. И с 
удивлением обнаружил, что... никак! Полностью отсутствует 
информация. Заинтригованный, я пролистал все 170 сообще-
ний и не нашел ни одного (!), где упоминалось бы о проигрыше 
антимонопольщиков в суде. Сплошные донесения о победах. 
Неужели УФАС, заботясь о «чистоте» мундира, стыдливо за-
малчивает об имеющихся фактах поражений?!

Большие надежды
для малого бизнеса

Вдова ветерана

тировали сначала одну ногу, за-
тем другую... Сердце его не вы-
держало. 

- Прожить в любви да согласии 
нам все же Бог отпустил немало 
времени,троих детей на ноги по-
ставили, - говорит хозяйка ма-
ленькой общежитской комнаты. 

Но после смерти мужа Алек-
сандра Григорьевна оказалась 
в сиротливом положении: дети, 
озабоченные своими пробле-
мами, изредка навещали мать. 
А зимой и вовсе проблема: в ау-
ле Ямангой, что в пятидесяти ки-

лометрах от Нефтекумска, тог-
да еще не было газа. К зиме нуж-
но было запасаться дровами и 
углем, каждый день топить печь - 
все это оказалось слишком хло-
потным для одинокой женщины. 
Однажды сын, пожаловавший из 
города, предложил переехать к 
нему. Долго отговаривали ее со-
седки от этого опрометчивого 
шага, а она успокаивала их: не к 
чужому ведь человеку собираюсь. 

Отношения в новой семье 
у нее почти сразу не залади-
лись, и однажды, когда сын был 

в командировке, она собралась 
и ушла на съемную квартиру. А 
со временем поселилась в об-
щежитии: на деньги, выручен-
ные от продажи домика в дерев-
не, на большее рассчитывать не 
пришлось. Так вот и стали эти во-
семнадцать квадратных метров, 
с минимумом удобств, для нее 
настоящим испытанием. Мало 
того что на четвертый этаж под-
ниматься приходится с трудом, 
так ведь и покоя здесь нет пре-
старелому человеку. Общага она 
и есть общага! 

Фотография мужа военной 
поры осталась самым ярким на-
поминанием о трудных, но по-
своему счастливых годах дале-
кой молодости. Поглядывая на 
нее, Александра Григорьевна за-
думчиво произнесла:

- Все же старость - самое тя-
желое испытание.

 И это при том, что ей самой в 
войну пришлось от зари до зари 
работать в поле, пережить воен-
ное лихолетье и выходить троих 
детей, продолжая до самой пен-
сии работать в хозяйстве поли-
вальщицей: у Александры Григо-
рьевны за спиной более сорока 
лет непрерывного стажа. 

В тракторную бригаду она по-
пала семнадцатилетней девчон-
кой: отучившись несколько ме-
сяцев на курсах в Ачикулаке, они 
вдвоем с подругой приняли «Уни-
версал», на котором в войну и па-
хали, и сеяли. Трактор без каби-
ны, с холодным железным сиде-
ньем стал причиной вскоре подо-
рванного здоровья девушек. Но 
кто на это тогда обращал вни-
мание? Александра Григорьев-
на вспоминает, как мама (раз-
добыв где-то все необходимое) 
сшила ей ватные штаны. Надеть 
их сразу она долго не решалась, 

Александра Григорьевна 
Петренко, разложив передо 
мной свои ветеранские 
удостоверения и документы 
к трудовым наградам, 
смахнув слезу, вновь 
переспросила:
- Так обо мне, правда, 
не забыли?
В свое счастье ей 
не верилось: очереди 
на квартиру женщина ждала 
девятнадцать лет. На общих 
основаниях она была в ней 
сто двадцать восьмой. 
- Разве я дожила бы? - 
говорит она.

а потом старательно прикрыва-
ла длинной юбкой.

А в 43-м ей и хлеб самой при-
шлось убирать: девушку снача-
ла посадили штурвальной, но 
утром комбайнеру пришла по-
вестка на фронт.

- Некуда деваться, принимай 
технику, - коротко отрезал тог-
да бригадир.

Комбайн, который тащили 
за собой по полю два тракто-
ра, она освоила быстро, и вес-
ной за ударную работу они с 
подругой были «премированы» 
первым в хозяйстве гусенич-
ным трактором, в котором бы-
ли и кабина, и мягкое сиденье.

За чашкой чая мы долго го-
ворили о превратностях жизни: 
в сложившихся обстоятельствах 
моя собеседница никого не ви-
нила - ни детей, вечно занятых 
решением личных проблем, ни 
власти, на которые у нее теперь 
вся надежда, ни соседей, явно 
нарушающих ее покой. 

Уже попрощавшись со мной, 
Александра Григорьевна обра-
тила внимание на номер сво-
ей комнаты - цифра 65 хорошо 
видна на двери - и проронила: 

- Президент к 65-летию По-
беды квартиры пообещал. Мо-
жет, это для меня тоже добрый 
знак?

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю 
Ю.  Ягу даев начал с того, 
что подвел итоги работы 
краевого минэкономраз-
вития в части поддержки 

предпринимательства. По его 
словам, практически все из за-
думанного в ближайшее время 
готово воплотиться в жизнь.

Де-юре создан ГУП СК «Гаран-
тийный фонд поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае». 
Вместо ожидавшихся 75 милли-
онов рублей в него удалось при-
влечь 260 миллионов. В настоя-
щее время на конкурсной осно-
ве идет отбор банков-партнеров. 
«При этом, - сообщила первый 
замминистра экономразвития 
СК Н. Скоркина, - учитывается не 
только финансовая устойчивость 
банков, но и то, насколько актив-
но они кредитуют малый биз-
нес». По завершении конкурса 
на депозитах банков-партнеров 
будут размещены средства из 
гарантийного фонда. Восполь-
зоваться госпоручительством 
смогут малые предприятия, ко-
торые хотели бы оформить бан-
ковский заем, но не имеют доста-
точного обеспечения для этого. 
В предлагаемой же минэконом-
развития края схеме предприни-
мателю достаточно будет внести 
всего 30 процентов от требуемо-
го обеспечения, остальное возь-
мет на себя гарантийный фонд. 
Кстати, поручительство будет 
платным - заемщику придется 
заплатить за эту услугу два - пять 

процентов от общей суммы. По-
толок, пока установленный для 
поручительства, - пять миллио-
нов рублей. Однако, по словам 
Н. Скоркиной, скорее всего, это 
значение будет пересмотрено, 
как только фонд начнет реаль-
но действовать, поскольку ма-
лый бизнес ориентирован на по-
лучение более весомых займов. 
За кого же ГУП будет поручаться 
в первую очередь? Приоритет бу-
дет отдан поддержке малых науч-
ных форм бизнеса, малых пред-
приятий и семейных фермерских 
хозяйств. 

На «пусковой стадии» и созда-
ние бизнес-инкубатора в Став-
рополе. В помещении площа-
дью более 1200 квадратных ме-
тров, где он будет располагать-
ся, сейчас идет ремонт. Ожида-
ется, что первые резиденты, ко-
торые также будут отобраны на 
конкурсной основе, смогут «зай-
ти» в него уже в декабре. Всего 
бизнес-инкубатор сможет при-
нять до 63 малых предприятий. 
Впрочем, отметил Ю. Ягудаев, 
если идея будет востребована, 
то минэкономразвития СК зай-
мется расширением инкубатора. 
Резиденты могут работать в нем 
три года, после чего, как ожида-
ется, они должны крепко встать 
на ноги и продолжить производ-
ственную деятельность уже са-
мостоятельно. 

Большие надежды возлага-
ются на создание регионально-
го технопарка - с его запуском 
Ставрополье опередит дру-

гие регионы в сфере инновати-
ки, уверен Ю. Ягудаев. Техно-
парк будет работать по матрич-
ной схеме, то есть вместо одной 
площадки в крае будут действо-
вать несколько, в том числе на 
базе вузов и крупных действую-
щих предприятий. Последним, 
в частности, при предоставле-
нии помещений под площадки 
техно парка обещаны налого-
вые послабления. Планируется, 
что технопарк будет развиваться 
в двух направлениях: собствен-
но, производственная сфера, а 
также проведение опытно-кон-
структорских разработок для 
любых предприятий, готовых 
внедрять инновации.

А вот с субсидированием про-
центных ставок по кредитам для 
малого и среднего бизнеса сло-
жилась парадоксальная ситу-
ация. Как сказала Н. Скоркина, 
«если раньше был дефицит бюд-
жетных средств при доступных 
кредитах, то теперь, наоборот, 
кредит взять сложнее, а средств 
на субсидии выделено гораздо 
больше». Так, до конца года на 
эти цели зарезервировано более 
160 миллионов рублей из крае-
вого и федерального бюджетов, 
однако активность потенциаль-
ных получателей субсидий пока 
невысока. 

В связи с этим корреспондент 
«СП» поинтересовалась, измени-
лась ли политика банков в сфе-
ре кредитования предпринима-
тельства? Напомним, ранее ми-
нэкономразвития СК не раз за-

являло о том, что займы для ма-
лого бизнеса в условиях кризи-
са стали попросту недоступны-
ми: условия ужесточились, став-
ки взлетели до 30 и более про-
центов. По словам Н. Скоркиной, 
есть данные о том, что некоторые 
банки снизили процентную став-
ку, вроде бы даже весьма суще-
ственно - до 15 процентов годо-
вых. Но говорить о том, что это 
стало общей тенденцией, рано. 
«Пока ни один предприниматель 
не похвалился таким дешевым 
кредитом», - сказала она. Вме-
сте с тем есть свидетельства то-
го, что банкиры, несмотря на 
снижение ставки рефинансиро-
вания ЦБ (сегодня она составля-
ет 9,5 процента), все же неохотно 
кредитуют небольшие предпри-
ятия. Несмотря на подписанное 
ПСК соглашение с ОАО «Россий-
ский банк развития», по которо-
му последний готов выделить 
577 миллионов рублей на рефи-
нансирование кредитов, выда-
ваемых малому бизнесу на Став-
рополье, банки, работающие в 
крае, не выразили особого же-
лания участвовать в этой про-
грамме. «Это говорит о том, что 
наши банки мало кредитуют ма-
лый бизнес. Они не заинтересо-
ваны в привлечении более деше-
вых средств, - подытожил Ю. Ягу-
даев. - Складывается впечатле-
ние, что банки определили свои 
ниши, выдали кредиты и просто 
получают свои проценты».

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Край готов поддержать малый и средний бизнес. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр 
экономического развития СК Юрий Ягудаев. Вопрос в том, готовы ли предприниматели принять эту помощь

ШЛИТЕ 
АПЕЛЬСИНЫ 
БОЧКАМИ
В субботу на один из двух 
моих мегафоновских 
номеров поступило 
текстовое сообщение: 
«Я в больнице. Перечисли 
деньги на следующий 
номер такого-то 
оператора сотовой связи. 
Все объясню потом».

Первой моей реакцией был 
испуг. Хотя со всеми, кто мог 
бы попросить у меня помощи 
в трудную минуту, я в тот день 
общалась, да и номера - как 
отправителя SMS, так и тот, на 
который мне предложили пе-
ревести деньги, были незна-
комы. На всякий случай я их 
все же набрала, но оба ока-
зались заблокированы.

В воскресенье такой же 
текст пришел на вторую мою 
мегафоновскую «симку». От-
правитель был тот же, а вот 
номер возможного получате-
ля моих «кровных» - другой. 
Девушка в одном из офисов 
«Мегафона», куда я обрати-
лась вчера, сообщила, что она 
об этой ситуации знает и даже 
собственный ее супруг такую 
же эсэмэску получил. Мошен-
ники якобы рассылают их из 
Республики Марий-Эл. На во-
прос, откуда им известны мои 
номера - оба, и при том что 
цифры в них совсем не схо-
жи - она ответила, что набира-
ют их, очевидно, методом «ты-
ка». По теории вероятности, 
о которой мне когда-то рас-
сказывали в средней физико-
математической школе, таких 
совпадений не бывает. Может 
быть, у злоумышленников все 
же есть доступ к информацион-
ной базе номеров? Во всяком 
случае, хочется предупредить 
всех владельцев сотовых те-
лефонов, как «Мегафона», так 
и других операторов, что кто-
то пытается манипулировать 
их родственными чувствами. 
Не верьте!

Л. ЛАРИОНОВА.

Заведующему кафедрой «Общественное здоровье 
и здравоохранение» ФПО Ставропольской государственной 

медицинской академии Н. А. Шибкову

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АРТЕМОВИЧ!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Благодарим за многолетнюю совместную плодотвор-

ную работу по развитию здравоохранения в Минерало-
водском муниципальном районе. Своим умением соче-
тать деловые качества, высокий профессионализм с ду-
шевной теплотой и человеколюбием Вы заслужили при-
знание и уважение среди многих минераловодцев.

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра на долгие годы.

От имени всех минераловодцев 
глава Минераловодского 

муниципального района 
М. В. ЧУКАВИН, 

глава администрации Минераловодского 
муниципального района 

А. В. НАУМЕНКО.

ШКОЛЬНЫЙ ОБРОК
К сожалению, благотворительные взносы родителей в фонд 
того или иного детского учреждения зачастую принимают 
форму принудительных поборов. Такие факты были, 
к примеру, выявлены Шпаковской райпрокуратурой.

 Несмотря на то, что по закону пожертвования вносятся только по 
целевым назначениям путем перечисления на расчетный счет обра-
зовательного учреждения, в МОУ «Лицей № 2» на мам и пап воспи-
танников были возложены обязанности по содержанию и укреплению 
материальной базы лицея. «Оброк» исчислялся 900 рублями с каж-
дого обучающегося. Кроме того, и в лицее, и в местной школе № 7 
не были разработаны положения о попечительском совете, сами со-
веты не сформированы, следовательно, контроль за расходованием 
«благотворительных взносов» не велся. Нарушался и порядок прие-
ма взносов - их собирали казначеи классов и передавали школьным 
казначеям. Как результат, казначей МОУ «Лицей № 2» израсходовал 
на личные нужды 74594 рубля из школьной «копилки». В отношении 
нечистоплотного «министра финансов» лицея возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

У. УЛЬЯШИНА.

КРИЗИС 
ТОРГОВЛЕ 
НЕ ПОМЕХА
Вчера состоялось очеред-
ное заседание администра-
ции Ставрополя, на котором 
под председательством 
вице-мэра города И. Бес-
тужего подводились итоги 
социально-экономического 
развития краевого центра 
за девять месяцев. 

Директор комитета эконо-
мического развития и торговли 
В. Гребенников сообщил, что из-
за финансового кризиса ключе-
вые показатели развития город-
ской экономики оказались ниже 
прошлогоднего уровня. Нало-
говые и неналоговые поступле-
ния во все уровни бюджета сни-
зились на 2,1 процента и соста-
вили 12,7 миллиарда рублей. 
Инвестиции в развитие эконо-
мики и социальной сферы горо-
да уменьшились на 6,7 процен-
та. По сравнению с прошлым 
годом объем отгруженной про-
дукции по промышленным ви-
дам деятельности сократился 
на шесть процентов. Тем не ме-
нее наиболее значимые город-
ские предприятия смогли ста-
билизировать производство. К 
числу «счастливчиков» относят-
ся прежде всего предприятия, 
занимающиеся производством 
пищевых продуктов. Они зна-
чительно увеличили производ-
ство кондитерских изделий, пи-
ва и виноградного вина. На пред-
приятиях, производящих элек-
трооборудование, электронные 
и оптические товары, объем от-
груженной продукции увеличил-
ся на 153 процента и составил 
около трех миллиардов рублей. 
За девять месяцев зарегистри-
ровано более 900 новых юриди-
ческих лиц и 1500 индивидуаль-
ных предпринимателей.

К сожалению, наблюдается 
спад в строительном комплек-
се. Объем строительных ра-
бот снизился в два раза. Тем не 
менее в нынешнем году растут 
объемы ввода жилья, в эксплуа-
тацию принято 4246 квартир об-
щей площадью более 363 тысяч 
квадратных метров. Причем та-
ких высоких показателей нет ни 
в одной из региональных столиц 
в ЮФО. Несмотря на кризис, на 
полтора процента вырос обо-
рот розничной торговли, вве-
ден в эксплуатацию 51 торго-
вый объект. 

Однако ключевая пробле-
ма социального развития - за-
нятость населения. По данным 
городской службы занятости, с 
начала года уровень безработи-
цы увеличился, и число ищущих 
работу превысило 12 тысяч че-
ловек. Безработными призна-
ны около пяти тысяч ставро-
польцев. Кроме того, на 2600 
уменьшилось число рабочих 
мест, заявленных в центр заня-
тости. Тем не менее при содей-
ствии службы занятости, в том 
числе после обучения, трудоу-
строено 5496 горожан, на усло-
виях совместительства работой 
были обеспечены более шести 
тысяч человек. По итогам де-
вяти месяцев среднемесячная 
заработная плата в расчете на 
одного работника крупных и 
средних предприятий возрос-
ла на 15,6 процента и состави-
ла 15541 рубль. 

Подводя итоги социально-
экономического развития Став-
рополя, директор комитета эко-
номического развития В. Гребен-
ников сделал вывод, что пред-
принятые мэрией антикризис-
ные меры позволили сгладить 
негативные последствия кризи-
са. На заседании также обсуж-
далась готовность городского 
коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период. 

ОТ ШТРАФА
ДО ТЮРЬМЫ
В Ставропольской город-
ской Думе на очередной 
еженедельной планерке, 
которую провел спикер 
Евгений Луценко, обсужда-
лись вопросы, вынесенные 
на предстоящее думское 
заседание. 

Один из основных - законода-
тельная инициатива городских 
депутатов об увеличении адми-
нистративной ответственности 
за незаконную вырубку зеленых 
насаждений. Предполагает-
ся, что краевым законодателям 
будет предложено многократ-
но ужесточить ответственность, 
нарушители будут наказываться 
штрафами в сотни тысяч рублей. 
Разумеется, это не значит, что 
материальные санкции должны 
заменить уголовное наказание, 
если преступление представ-
ляет серьезную общественную 
опасность. Но для борьбы с те-
ми, кто рассчитывает легко от-
делаться за уничтожение «зе-
леных легких», мера, безуслов-
но, своевременная и необходи-
мая. Продолжается также ра-
бота над проектом бюджета бу-
дущего года, в которой активно 
участвуют городские депутаты. 
Как сказал председатель Думы 
Е.Луценко, бюджет желательно 
принять уже 23 декабря, чтобы, 
учитывая время для его офици-
ального опубликования, столица 
края вступила в новый год с глав-
ным финансовым документом. 

Депутаты обсудили другие 
актуальные вопросы и заяви-
ли о намерении контролировать 
ситуацию с наличием и стоимо-
стью противовирусных лекарств, 
средств защиты от ОРВИ и грип-
па в городских аптеках. Ведь, не-
смотря на принятые меры и выде-
ление дополнительных средств 
на закупку препаратов и масок, 
жалобы от горожан на высокие 
цены и отсутствие ассортимен-
та продолжают поступать. 

В. НИКОЛАЕВ.

УТОЧНЕНИЕ
В заметке «Профсоюзная 

лепта» («СП» от 21.11.2009 г.) 
вместо «профсоюзы готовы 
выделить около 200 милли-
онов рублей» следует чи-
тать: «профсоюзы предла-
гают выделить около 200 
миллионов рублей».
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И
ТАК простая ситуация: рыб-
хоз арендует у сельсовета 
землю и занимается своей 
деятельностью, а местный 
бюджет пополняется день-

гами. Нужно только договорить-
ся о сумме выплат и заключить 
договор. Но, увы, после продол-
жительных переговоров сторо-
ны не смогли прийти к консен-
сусу. В итоге руководитель хо-
зяйства обратился в арбитраж-
ный суд с требованием понудить 
сельский совет заключить до-
говор аренды земли. Ситуация, 
надо сказать, типичная: интере-
сы власти противоречат надеж-
дам бизнеса, причем заложни-
ками конфликта, как это часто и 
бывает, оказались простые се-
ляне. Впрочем, обо всем по по-
рядку, и предоставим читателям 
самостоятельно делать выводы. 

ДАЕШЬ ЗОНУ 
ОТДЫХА

Село Греческое - одно из ста-
ринных в Ставропольском крае, 
основанное в 1897 году. Его за-
селили главным образом грече-
ские переселенцы из других об-
ластей Российской империи, а 
расцвет села пришелся на нача-
ло прошлого века, когда здесь 
построили один из красивейших 
на Северном Кавказе православ-
ный храм. Сейчас же село, к со-
жалению, переживает не луч-
шие времена и, по словам мест-
ного главы Абрама Кузьминова, 
стремительно стареет. Пробле-
мы известны - нет работы, мест-
ное сельхозпредприятие давно 
развалилось, молодежь уезжа-
ет на заработки в города. Мно-
гие подались искать лучшую до-
лю за границу: в Германию, Гре-
цию, на Кипр. Поэтому сейчас в 
селе проживают 1200 человек. В 
основном люди преклонного воз-
раста. 

 - Сами видите, если ситуа-
цию не изменить, то Греческое 
постепенно исчезнет, - расска-
зал Абрам Степанович. - Одна из 
острых проблем села - это отсут-
ствие зоны отдыха - водоема, где 
жарким летом могли бы провести 
время местные жители: стари-
ки посидеть с удочкой на бере-
гу, ребятня покупаться, а взрос-
лые устроить пикник. А тем вре-
менем на территории сельсове-
та располагается  несколько за-

рыбленных прудов СПК «Волна» 
общей площадью более 70 гек-
таров. Однако охрана прудов, ко-
торая полностью набрана из чу-
жих - жителей Минеральных Вод, 
не разрешает отдыхать на бере-
гу водоема. Найти компромисс с 
председателем СПК «Волна» Ни-
колаем Зайцевым мне, как гла-
ве сельсовета, не удалось. Та-
кое положение вещей переста-
ло устраивать селян, и тогда бо-
лее 280 человек написали обра-
щение, в котором потребовали, 
чтобы пруды стали принадлежать 
сельсовету...

Один из старейших жителей 
Греческого 71-летний Иван Дми-
триевич Попов рассказал, как 46 
лет работал в местном колхозе, 
который ранее носил название 
«Памяти Ильича», вспомнил, как 
в 1955 году помощником тракто-
риста помогал рыть котлован для 
колхозного пруда: 

- У нас были проблемы с водо-
снабжением. Воду приходилось 
носить на коромыслах из родни-
ка, расположенного в пяти кило-
метрах от села, а зимой топили 
снег. Тогда для водопоя колхоз-
ного скота был построен пруд, 
который уже в 70-е годы пере-
дали в собственность рыбовод-
ческого хозяйства. Тогда же в се-
ле скотину стали поить из про-
веденного водопровода. Рань-
ше, когда цены на коммуналь-
ные услуги были не так высоки, 
поить домашних животных было 
можно, а теперь стало накладно. 
Ежемесячно за воду приходится 
отдавать 360 рублей, а при моей 
маленькой пенсии  это очень и 
очень дорого....

К слову, раз речь зашла о зо-
не отдыха, то нельзя не обратить 
внимание на такой факт: на тер-
ритории сельсовета располага-
ется частный и благоустроенный 
водоем, принадлежащий друго-
му индивидуальному предпри-
нимателю. Не проще сельсовету 
получить его в собственность, 
чем переоборудовать производ-
ственные пруды СПК «Волна» - 
ставить спасательные вышки, на-
сыпать пляж и т. д. Глава Грече-
ского лишь развел руками, воз-
можно, он о такой альтернативе 
даже не задумывался. В завер-
шение беседы Абрам Кузьминов 
заявил, что СПК «Волна» убыточ-
ное предприятие, негативно вли-
яющее на экологию, и передача 
пруда в собственность сельсове-

та обернется благом для местных 
жителей и окружающей среды. 

30 ЛЕТ 
И ТРИ ТЫСЯЧИ 
ТОНН РЫБЫ

Диаметрально противополож-
ную точку зрения на конфликт-
ную ситуацию высказал пред-
седатель СПК «Волна» Николай 
Зайцев, и тоже, как его оппонент, 
сначала обратился к истории. 

- Наше рыбоводческое хо-
зяйство было создано решени-
ем Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР осенью 1979 го-
да. Производственные объекты 
- пруды «нагульные» и «вырост-
ные» располагались на терри-
тории четырех сельских сове-
тов и в том числе на террито-
рии совхоза «Подгорный» в селе 
Греческом. За 30 лет предприя-
тие вырастило более трех тысяч 
тонн венгерского карпа, белого 
амура и толстолобика, постро-
ены новые пруды и гидротехни-
ческие сооружения. Наше рыбо-
водческое предприятие никогда 
не прекращало своей деятель-
ности. Мы сохранили производ-
ственную базу и трудовой кол-
лектив, многие из них, как глав-
ный бухгалтер Ольга Гриднева, 
тракторист Анатолий Гончаров 
и бессменный руководитель ры-
боводческой бригады Владимир 
Петько, пришли работать в хозяй-
ство в день его основания. (необ-
ходимо отметить, что председа-
тель СПК «Волна» Николай Зай-
цев начинал работать в хозяйстве 
еще в 1989 году токарем. - Н.Г.). 
Задолженностей по налогам и 
зарплате не имеется. Производ-
ство расширяется. Сейчас рыбой 
обеспечиваем не только города 
Кавказских Минеральных Вод, но 
и жителей Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 
даже Москвы...

Рассказывая о трудовых успе-
хах предприятия, Николай Вла-
димирович демонстрировал по-
желтевшие от времени докумен-
ты - почетные грамоты и благо-
дарности. Постепенно разговор 
переместился в юридическую 
плоскость. За 30 лет с момен-
та основания рыбхоза не только 
много воды утекло, но и изменил-
ся государственный строй. Одна-
ко все документы, начиная с 1979 

года, сохранены. Из них явствует, 
когда и на каком основании рыб-
хозу выделялись земли, объек-
ты, гидротехнические сооруже-
ния и т. д. Указана площадь зе-
мель, стоимость и качество вы-
полненных ремонтных работ. 
Скучная цифирь может многое 
рассказать исследователям про-
шлого. К примеру, краеведам бу-
дет любопытно узнать, что в 1984 
году на Ставрополье произошло 
паводковое наводнение и часть 
гидротехнических сооружений 
оказалась размытой, в том числе 
пруд в селе Греческом. Ремонти-
ровать дамбу и приводить терри-
торию в порядок пришлось рыб-
хозу. Кстати, за счет этого пред-
приятия на территории сельсо-
вета в советские годы были по-
строены еще два небольших во-
доема для выращивания маль-
ков. В общем, богатый материал 
для исторического исследования 
развития на Ставрополье рыбно-
го хозяйства. Однако на юриди-
ческом языке все эти акты, схе-
мы и прочие бумаги называются 
доказательной базой, и поэтому 
вернемся к главной теме. Расска-
зывает председатель СПК «Вол-
на» Николай Зайцев: 

- Четыре года тому назад, став 
председателем рыбхоза, я при-
ступил, как того требует россий-
ское законодательство, к юриди-
ческому оформлению наших про-
изводственных объектов, в том 
числе прудов в селе Греческом. 
На тот момент никаких разногла-
сий с главой села Абрамом Сте-
пановичем не было. Он даже вы-
дал доверенность, которой упол-
номочил меня подавать заявку 
для проведения государствен-
ного кадастрового учета земель-
ного участка и оплачивать все не-
обходимые расходы. Через не-
которое время все документы и 
справки (Николай Зайцев потряс 
внушительной папкой) на землю 
и гидротехнические сооружения, 
производственные объекты были 
получены. На их основании в но-
ябре 2007 года мы с главой се-
ла Греческого заключили дого-
вор покупки земельного участ-
ка общей площадью 6800 ква-
дратных метров. Цена выкупа 
земельного участка определе-
на на основании закона Ставро-
польского края «Об управлении 
и распоряжении землями в Став-
ропольском крае». Мы подписы-
ваем договор. Составляем пе-

редаточный акт. Одновременно 
подписывается такой же дого-
вор о выкупе земли под прудами 
общей площадью 70,54 га. Опять 
составляем акт приема переда-
чи, подписываем его, и вдруг без 
всякого уведомления и предъяв-
ления претензий Абрам Степано-
вич, когда мы уже готовимся вы-
платить деньги, разрывает доку-
менты. Более того, он не желает 
сдать землю под гидротехниче-
скими сооружениями в аренду, 
ничем не мотивируя отказ. 

Кстати, на вопрос: «Почему 
не разрешаете местным жите-
лям купание и водопой домаш-
ней скотины?», Николай Зай-
цев ответил, что это не его при-
хоть, а запрещено санитарно-
эпидемиологическими и ветери-
нарными нормами. Водопой жи-
вотных им разрешен, но только в 
прудах, где рыбы нет. 

ПОДПИСАЛ, 
НЕ ЧИТАЯ

Узнав об этом факте, я поинте-
ресовался у главы села Греческо-
го, чем вызвано решение о рас-
торжении уже подписанных дого-
воров. Ответ был таков:

- Я слабо разбираюсь в доку-
ментации и доверяю людям. До-
кументы готовила наш неопыт-
ный в таких делах землеустрои-
тель, и я их подписал, не читая. 
Затем когда проконсультировал-
ся со знающими людьми, решил 
приостановить их действие. Если 
хочет приватизировать землю, то 
пусть платит настоящие деньги, 
а не гроши.

К сожалению, глава сельсо-
вета забыл, что стоимость выку-
па земельного участка опреде-
ляется на основании закона «Об 
управлении и распоряжении зем-
лями в Ставропольском крае», а 
не решением органа местного 
самоуправления. Вот что по это-
му поводу сказал адвокат Иван 
Трутень:

- Земельный участок, на кото-
ром располагается пруд, в 2000 
году постановлением главы Ми-
нераловодской территориаль-
ной государственной админи-
страции передан в постоянное 
(бессрочное) пользование СПК 
«Волна». В 2010 году вступают в 
силу поправки в Земельный ко-
декс РФ, согласно которым не-
обходимо оформить землю в 

собственность или в аренду на 
49 лет. Исключительные пра-
ва на приобретение в собствен-
ность или в долгосрочную арен-
ду земельных участков, на кото-
рых расположены здания, стро-
ения и сооружения, находящие-
ся в собственности юридических 
лиц, согласно статьям 35 и 36 Зе-
мельного кодекса РФ принадле-
жат собственникам. Проще го-
воря, рыбхоз имеет преимуще-
ственное право арендовать зем-
лю под своими гидротехнически-
ми сооружениями. 

Однако вернемся к прудам 
преткновения. Абрам Степано-
вич заявил, что земельные участ-
ки, на которых располагаются 
пруды, нельзя арендовать, так 
как они приравниваются к зем-
лям, покрытым поверхностными 
водами, и подпитываются от ре-
ки Сухой Карамык. Но докумен-
ты говорят обратное: пруды - это 
искусственные гидротехниче-
ские сооружения, наполняемые 
дождевыми водами и не имею-
щие связи с рекой. Водоемы от 
речки отделены глухой земляной 
дамбой. 

Необходимо отметить, что 
судебный спор негативно от-
разился на всех участниках кон-
фликта. Нищий сельсовет Гре-
ческого не получает арендную 
плату за землю, хотя рыбхоз 
продолжает исправно платить 
в бюджет села Греческого налог 
на землю. СПК «Волна» - не мо-
жет вкладывать средства в раз-
витие производства. Пострада-
ли также и жители села: из-за 
отсутствия средств не ремон-
тируются дороги, в плохом со-
стоянии находится коммунал-
ка и так далее. А ведь в других 
населенных пунктах, где рас-
полагаются такие же производ-
ственные объекты СПК «Волна», 
- в селе Ульяновском и на хуторе 
Перевальном - договора арен-
ды земли под прудами заклю-
чены, арендная плата вносит-
ся исправно и есть средства на 
социалку. Вот и получается, что 
вроде бы и законы хорошие, а на 
местах все по-прежнему зави-
сит от воли и правовой грамот-
ности местных властей. И про-
блема, которую можно было ре-
шить оперативно, теперь надол-
го «потеряется» в судебных ка-
бинетах.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Д
ВОЙНЫЕ двери камер (называемых палата-
ми) гостеприимно распахнуты, одеяла и по-
душки ждут посетителей.  Примерно каждые 
полчаса в дежурной части вытрезвителя по-
являются «клиенты»: типичные алкоголики в 

телогрейках или же работяги с испуганными гла-
зами. История у всех одинаковая - кто еще в силах 
связно говорить, с порога начинает доказывать, что 
задержан незаконно. 

- Сотрудники ППС и не обязаны определять сте-
пень алкогольного опьянения, их задача - доста-
вить подозрительного гражданина к нам, - пояс-
няет начальник медвытрезвителя Александр Пол-
канов. - Здесь подключаются квалифицированные 
медработники, у которых на вооружении алкотесте-
ры трех различных модификаций. Но, поверьте мне, 
нарочно сюда тащить никого не станут. Если по ре-
зультатам анализа у задержанного будет выявлена 
легкая степень опьянения, дежурный прочтет ему 
лекцию о вреде алкоголя и отпустит домой. А если 
на мониторе алкотестера высветится содержание 
спирта в крови больше двух промилле - это уже по-
вод для вынужденного ночлега в казенных стенах. 

Действительно, большинству прибывших самое 
время хорошенько проспаться. Для «удобства» не-
трезвых в специализированном учреждении обору-
довано более пятидесяти койкомест. Сначала по-
стояльцу помогают раздеться до трусов в присут-
ствии понятых и под зорким наблюдением видео-
камеры. Микрофон устройства установлен возле 
кушетки, и сотрудник, исследуя одежду прибывше-
го, громко перечисляет все содержимое, изъятое 
из его карманов. 

- Это для того, чтобы избежать претензий, кото-
рые у наших постояльцев могут появиться утром, - 
комментирует А. Полканов. - Кто накануне зарплату 
«поистратил», кого успели на улице  подкараулить, 
а сваливают все на нас.

В этом году ставропольскому медвытрезви-
телю исполнилось 55 лет. Несмотря на солидный 
возраст, вид у учреждения свежий. По словам со-
трудников, ремонт во всех палатах и приемной 

приходится делать чуть ли не каждый месяц: все-
таки  иной мужик в хмельном гневе страшен. Особо 
буйные частенько отколупывают со стен кафельную 
плитку, вытаскивают кирпичи - все руками и ногтя-
ми! Раньше от удара богатырей железные двери в 
палатах слетали с петель. С двойными деревянны-
ми стало тише, но изнутри их раздирают на щепки. 

- За годы службы на моей памяти не было и дня, 
чтобы медвытрезвитель пустовал, - говорит А. Пол-
канов. - Ежесуточно поступает к нам в среднем по 
тридцать человек. Это только те, кого кладут про-
спаться в палату. Но что по-настоящему страшно, 
это пьяные женщины. С каждым годом их к нам по-
падает все больше. Вы наших сотрудников спро-
сите, им лучше десять задержанных мужчин раз-
местить, чем одну женщину. Так и норовят устро-
ить пьяную вакханалию: пищат, дерутся, царапают 
ногтями. А наутро тихие, извиняются. 

Тем временем  кто-то настойчиво стучит по две-
ри одной из палат. Дежурный идет на зов.

- Дай покурить! - требует пьяный.
Курить здесь, конечно же, нельзя. Пьяный пред-

принимает еще одну попытку и просится в туалет. 
Он в смешной розовой футболке и трусах. Мили-
ционер ведет его в уборную под руку, как малы-
ша. Топ, топ…

Несмотря на застоявшийся запах перегара, в 
медвытрезвителе царит какой-то особый уют: про-
стыни с розочками и морскими кораллами, кото-
рые санитарки стирают вручную.  А. Полканов, уло-
вив мое настроение, сетует: «Ближе к зиме бомжи 
начнут проситься на ночевку, но не положено. Им 
бы приемник-распределитель, да нет ни одного…». 

Одна ночь в медвытрезвителе обходится в 600 
рублей. Протрезвевшему гражданину выдают кви-
танцию на погашение расходов. К тому же в течение 
месяца ему придется заплатить административный 
штраф. Ручным трудом и другими формами взаи-
мозачета здесь оплату не принимают. 

 ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Карп в «мутной» воде
На протяжении года в селе Греческом Минераловодского района идет судебная тяжба из-за 

зарыбленного пруда. Дело в том, что гидротехническое сооружение, прилегающие постройки и рыба 
принадлежат предприятию, а вот земля под водоемом находится в распоряжении Греческого сельсовета

В ожидании 
«пополнения»
Сотрудники ставропольского медвытрезвителя ОВД 
по Октябрьскому району в полной готовности к наплыву 
посетителей: с наступлением холодов долго находиться на улице 
в состоянии алкогольного опьянения попросту небезопасно...

Н
АВЕРНОЕ, за этот стро-
го элегантный вид их и на-
звали красавками. Птицы 
давно занесены в Красную 
книгу как исчезающий вид, 

а у орнитолога-любителя живут 
годами: долгожительнице Жур-
ке уже сорок лет! Другим значи-
тельно меньше, но они тоже ста-
ли обычными домашними обита-
телями.

Небольшой домик Сахаро-
вых в селе Красный Октябрь Бу-
денновского района покажет лю-
бой из местных жителей - здесь 
Николая Давыдовича знают не 
только как настоящего защит-
ника пернатых, которому неред-
ко «подбрасывают» на воспита-
ние подранков, но и как челове-
ка, увлеченного творчеством: 
он пишет картины и стихи, а еще 
увлекается резьбой по дереву. 
Корявые ветки, собранные по 
всей округе, мастер тоже «пре-
вращает» в красивых птиц. 

Он показал несколь-
ко готовых работ и, об-
ратив мое внимание на 
кучу сушняка, заметил:

- Скучать зимой не 
придется! Вот из этой 
получится удодик,-
перебирая коряги, гово-
рит он. - А вот тут я уже 
вижу журавлика... При-
рода сама все создала, 
человек должен только 
разглядеть эту красоту.

Передав дереву свое 
тепло, он будто оживил 
сокола-сапсана: гроз-
ная птица, охраняя сво-
их малышей, с трево-
гой поглядывает в небо. 
А деревянные журавли, 
кажется, прямо сейчас 
готовы выпорхнуть из рук...

Особые чувства вызывают и 
многочисленные пейзажи Ни-
колая Сахарова: в них и знойное 
дыхание жаркого июля, и утрен-
няя свежесть очаровательной 
осени, и скрытая глубина хо-
лодной реки. Столько просто-
ра и естественных оттенков, что 
можно почувствовать дуновение 
ветерка - оно угадывается и по 
склоненным камышам, и по мер-
цанию воды, по которой он про-
бежал легкой рябью. 

- А это вот наша рощица за 
селом, - продолжая меня знако-
мить со своим творчеством, го-
ворит Николай Давыдович, до-
ставая из пыльных запасников 
картины. - Вот мои любимые ку-
сты степной сирени-гребенчука. 
Кстати, это растение - удиви-
тельное создание природы, 
спрятавшись под ним в дождь, 
можно не бояться ударов мол-
нии. 

 У Н. Сахарова много и неза-
конченных этюдов, по его сло-
вам, сделанных прямо на ходу, 
одним махом. И он их тоже будет 
дорабатывать долгими зимни-
ми вечерами. Эти полотна, буд-
то «записные книжки», отража-
ют важные моменты для худож-
ника, например, потревоженные 
ветром камыши или деревья, на 
которые упал луч солнца. 

- В природе нужно ловить 
каждое мгновение! - говорит со-
беседник.

 Трудно представить, что, ра-
ботая долгие годы художником-
оформителем, Николаю Давы-
довичу приходилось писать ло-
зунги, рисовать портреты вож-
дей пролетариата, различных 
государственных деятелей. Ду-
ша ведь просила совсем друго-
го! И все же ему повезло - на та-
лант, которым он обладает, об-
ратил внимание один из учени-
ков самого Репина, волею судь-
бы оказавшийся в этих местах. 
Он так много рассказывал о 

художниках-передвижниках, ко-
торых знал лично, что навсегда 
заразил тогда еще совсем моло-
дого парня их творчеством: по-
делившись секретами мастер-
ства, научил его ценить подлин-
ное искусство. 

В чем они заключаются, в пол-
ной мере, наверное, Николай Да-
выдович и сейчас не сможет тол-
ком объяснить. Но многое стано-
вится понятно уже из общения с 
ним: чтобы почувствовать себя 
счастливым в этом большом и 
непредсказуемом мире, худож-
нику не так уж много надо - чтобы 
в мастерской на печке-буржуйке, 
наполняющей ее блаженным те-
плом, томился большой чугун-
ный чайник, на стеллажах жда-
ли своего часа холсты и краски, 
а во дворе ворковали любимые 
голуби...

Его картины нередко выстав-
ляются в районном и городском 
музеях, путешествуют за преде-

лами края. Создать в селе свою 
художественную галерею - на-
зойливая мечта Николая Саха-
рова. И тут - ни капли тщесла-
вия! Он готов все свое творче-
ское наследие оставить земля-
кам, а еще у него - огромное же-
лание передать те самые «се-
креты мастерства» молодым. 
Многие из его работ в свое вре-
мя «разбрелись» по музеям, око-
ло двух тысяч находятся в част-
ных коллекциях, а пейзаж «Утро в 
Архызе» хранится в Третьяковке. 

- Это ведь все - родная сто-
ронка, - задумчиво глядя на кар-
тины, говорит он, - ее нужно лю-
бить, и я мог бы научить сель-
скую детвору не только рисо-
вать пейзажи, но и понимать, 
чувствовать природу, а главное 
- беречь ее. 

 Как настоящий орнитолог Ни-
колай Давыдович не только вы-
хаживает животных и птиц, изу-
чает их повадки, но и на основе 
своих наблюдений пишет заме-
чательные рассказы. На подво-
рье у него жили лебеди, ручной 
ворон, которого даже говорить 
научил, серебристый хохотун и 
всякая другая птица, которую он 
выхаживает и отпускает на волю. 
Почти у каждого из его питомцев 
своя интересная история. Так, 
Журку он спас от степной лисы. 
Долгое время носил птенца на 
работу за пазухой, там в тайне 
от начальства кормил малыша. 
Когда прятать было невозмож-
но, они стали ходить повсюду 
вместе. Поначалу односельчане 
удивлялись, а потом привыкли. 
Журавль и человек так привыкли 
друг к другу, что за сорок лет кра-
савка так и не решилась улететь 
вместе с сородичами, которые, 
призывно курлыкая, не раз кру-
жили над подворьем художника.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

ЖУРАВЛЬ 
В РУКАХ
- А вот и мои «старожилы», - загадочно 
улыбнувшись, представил своих пернатых 
питомцев Николай  Сахаров.
Обгоняя друг друга, на середину двора выбежали 
журавли. Они сначала оглядели меня, важно 
расхаживая по двору, а потом, расправив крылья, 
продолжили утреннюю пробежку. Как только в руках 
у хозяина появилась горбушка хлеба, птиц можно 
было уже разглядеть поближе: у степных журавлей 
пепельно-серое оперение с красивым отливом, 
на шее - черный «галстук», а по бокам головы - 
изящные пучочки длинных белых перьев. 

СПАСИБО ВАМ, ДЕВОЧКИ...
Пишут вам пенсионеры преклонного возраста. Мы очень хотим 

выразить благодарность чутким людям. В отделении социального 
обслуживания населения Предгорного района нам дали путевки 
в Ессентуки — в санаторий «Центросоюз Кавказ». 

Поселили нас в корпус «Уралец». Честно говоря, мы не ожи-
дали, что обслуживание может быть таким хорошим. Врач Вера 
Павловна Михайлова работает, как нам кажется, замечательно.

Процедуры мы проходили в корпусе «Солнечный». Здесь тоже 
оказались чуткие и хорошие медработники. Юленька, Людочка, 
Ирочка, спасибо вам, девочки, за вашу доброту, внимание и ле-
чение, дай Бог вам здоровья!

Владимир и Людмила ТЕРЕХОВЫ.
пос. Пятигорский.



25 ноября 2009 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 ноября 2009 г.      г. Ставрополь                   № 297-п

О внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья в 2009 году», 

утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 70-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стиму-
лирования развития рынка жилья в 2009 году», утвержденную поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. 
№ 70-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставро-
польского края от 20 мая 2009 г. № 134-п и от 17 июня 2009 г. № 159-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.3 и пункты 2-4 изменений, внесенных в краевую адрес-

ную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья в 2009 году», утвержденных постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 134-п;

подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 июня 2009 г. № 159-п «О внесении изменений в раздел 5 кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья в 2009 году», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 
2009 г. № 70-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. № 297-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья в 2009 году»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-

вания Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования Программы составит 137562438 

рублей, из них за счет средств:
Фонда - 104492948 рублей;
бюджета Ставропольского края - 33069490 рублей. В том числе 

минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставропольского края - 6823712 рублей».

1.2. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-
мы» цифры «29» и «8951,3» заменить соответственно цифрами «23» 
и «5524,4».

2. В Программе:
2.1. Абзац двадцатый раздела 2 «Сроки и этапы реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«осуществляет передачу в порядке, установленном федеральным 

законом, из государственной собственности Ставропольского края в 
муниципальную собственность соответствующего муниципального 
образования - участника Программы жилых помещений, в том чис-
ле принимает решение об их передаче.».

2.2. Абзац шестой раздела 3 «Участники Программы» исключить.
2.3. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-

мы и способы переселения граждан»:
2.3.1. В абзаце третьем слова «211312093 рубля» заменить слова-

ми «137562438 рублей».
2.3.2. В абзаце четвертом слова «169312093 рубля» заменить сло-

вами «104492948 рублей».
2.3.3. В абзаце пятом цифры «42000000» и слова «11056602 рубля» 

заменить соответственно цифрами «33069490» и словами «6823712 
рублей».

2.3.4. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципаль-
ными образованиями - участниками Программы для переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

1. Город Ставрополь 71637932
2. Город Михайловск 32855016
 Всего 104492948».

2.3.5. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджета Ставрополь-

ского края (без учета предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварийных 

многоквартирных домов
(рублей)

1. Город Ставрополь 4678178
2. Город Михайловск 2145534
 Всего 6823712».

2.3.6. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Финансовая поддержка 
за счет средств Фонда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 ноября 2009 г.                                                                № 53/2

Об установлении на 2010 год тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  30 декабря  2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии  Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 

года:
1.1. Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, предоставляемые потребителям организациями комму-
нального комплекса Ставропольского края, согласно приложению 1.

1.2. Тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов, предоставляемые потребителям организациями комму-
нального комплекса Ставропольского края, согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 19 ноября 2009 г. № 53/2

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, предоставляемые потребителям организациями 
коммунального комплекса Ставропольского края

1. ГУП СК ЖКХ Кировского района 25,74 -
2. ОАО «Российские железные дороги» 13,80 15,18
 (филиал «Северо-Кавказская железная 
 дорога»)
3. ООО «СВОП», г. Ставрополь
3.1. ОСК-1 - 15,81
3.2. ОСК-2 - 13,66
4. ООО «ЖКХ Орловка», с. Орловка 
 Буденновского района 31,58 -

Примечание:
1. К тарифам НДС начисляется дополнительно, за исключением та-

рифов, установленных для ООО «СВОП», г. Ставрополь, и ООО «ЖКХ 
Орловка», с. Орловка Буденновского района, применяющих упрощён-
ную систему налогообложения.

2. Тарифы на услуги ОАО «Российские железные  дороги» (филиал 
«Северо-Кавказская железная дорога») установлены для расчетов с 
потребителями Ставропольского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 19 ноября 2009 г. № 53/2

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, предоставляемые потребителям организациями 
коммунального комплекса Ставропольского края

1. ООО «Арго», г. Ессентуки, руб. за 397,52 -
 1 тонну
2. МУП города Лермонтова «Управление 50,31 -
 ЖКХ», руб. за 1 куб. метр
3. МУП «ПТЭК», г. Пятигорск, руб. за                             -                   190,64
 1 куб. метр

Примечание:
к тарифам НДС начисляется дополнительно, за исключением та-

рифа, установленного для ООО «Арго», г. Ессентуки, применяющего 
упрощённую систему налогообложения.

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

№
п/п

Показатель реализации Программы

Достигнуто в ре-
зультате выполнения 

Программы

единица из-
мерения

значе-
ние по-
казате-

ля

№
п/п

Показатель выполнения 
Программы

Единица из-
мерения

Достигнуто в ре-
зультате выполне-

ния Программы

в це-
лом по 
Став-

ро-
поль-
скому 
краю

в муници-
пальных об-
разованиях 

Ставрополь-
ского края

город 
Став-

ро-
поль

город 
Ми-
хай-

ловск

1 2 3 4 5 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 ноября 2009 г.                                                                    № 53/1

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на  электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Став-
ропольского края, согласно приложениям 1,2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 19 ноября 2009 г. № 53/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии

1 МУП ЖКХ Александровского 
 района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1415,83 1199,86 1211,98
2. МУП КХ Арзгирского района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1685,81 1685,81 1702,83
3. ГУП СК ЖКХ Кировского района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1691,99 1433,89 1448,37
4. МУП  КХ  Степновского
 муниципального района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1476,42 1476,42 1491,34
5. МУП «Коммунальное хозяйство»,
 Грачевский район
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1480,10 1480,10 1495,05
6. МУП СК ЖКХ Кочубеевского 
 района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1629,15 1380,64 1394,58
7. МУП КМР СК «ЖКХ Курского 
 района»
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1630,25 1630,25 1646,71
8. МУП КХ Туркменского района
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1650,59 1398,80 1412,93
9. МУП  ЖКХ, Апанасенковский 
 район
 теплоноситель вода, руб./Гкал - 2460,46 -

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом 

НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно, за исключением 
тарифов, установленных для МУП КХ Арзгирского района, МУП  КХ  
Степновского муниципального района, МУП «Коммунальное хо-
зяйство», Грачевский район, МУП КМР СК «ЖКХ Курского района» 
и МУП «ЖКХ», Апанасенковский район, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 19 ноября 2009 г. № 53/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ

на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 
производство тепловой энергии и получающих ее 

на коллекторах производителя

1. МУП  ЖКХ, Апанасенковский район
 теплоноситель пар с параметрами
 2,5-7 кгс/см2, руб./Гкал - 2592,30 -

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Насе-
ление

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные по-
треби-

тели

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Насе-
ление

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные по-
треби-

тели

№
п/п

Наименование организации

Тариф 
(руб. за 1 куб. метр)

Холодная 
вода

Водоот-
ведение 

и очистка 
сточных 

вод

№
п/п

Наименование организации

Виды услуг

Захороне-
ние отхо-

дов

Утилиза-
ция отхо-

дов

«Таблица 3
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стоимости 

жилого помещения, превышающего по площади ранее занимаемое 
гражданами жилое помещение, в случае приобретения жилого по-
мещения, общая площадь которого превышает общую площадь жи-
лого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

1. Город Ставрополь 23638368
2. Город Михайловск 2607410
 Всего 26245778».

2.4. Таблицу 4 раздела 6 «Планируемые показатели реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Программы в целом по Ставропольскому краю

1. Количество граждан, переселенных из 
 аварийных многоквартирных домов в ре-
 зультате реализации Программы человек 428
2. Количество аварийных многоквартир-
 ных домов, полностью расселенных 
 в результате реализации Программы единиц 23
3. Доля площади аварийных многоквар-
 тирных домов, полностью расселенных 
 в результате реализации Программы, 
 по отношению к площади всех аварий-
 ных многоквартирных домов в Ставро-
 польском крае процентов 8,6».

3. В приложении 1 к Программе «Перечень аварийных многоквар-
тирных домов, в отношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан в рамках краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стиму-
лирования развития рынка жилья в 2009 году»:

3.1. В части I:
3.1.1. Раздел II «Город-курорт Пятигорск» исключить.
3.1.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 Итого              428 - - 5524,4 1373,2 34,7 4116,5 - 139 33 1 105 -».

3.1.3. По строке «Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финан-
совой поддержки Фонда (единиц)» цифры «29» заменить цифрами 
«23».

3.2. В части II:
3.2.1. Раздел II «Город-курорт Пятигорск» исключить.
3.2.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 Итого - 4116,5 1407,9 - - 105 34 - 111316660 - 111316660 -».

4. В приложении 2 к Программе «Объем средств, необходимых на 
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»:

4.1. Раздел II «Город-курорт Пятигорск» исключить.
4.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 Итого 5524,4  5524,4 111316660 104492948 6823712».

5. Приложение 3 к Программе «Планируемые показатели реали-
зации краевой адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необхо-
димости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году» в це-
лом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образо-
ваний Ставропольского края - участников Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 3
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации краевой адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году» в 
целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных обра-
зований Ставропольского края - участников Программы

1. Количество граждан, пере-
 селенных из аварийных мно-
 гоквартирных домов в ре-
 зультате реализации 
 Программы человек 428 279 149
2. Количество аварийных мно-

 гоквартирных домов, пол-
 ностью расселенных в ре-
 зультате реализации 
 Программы единиц 23 15 8
3. Доля площади аварийных 
 многоквартирных домов, 
 полностью расселенных 
 в результате реализации 
 Программы, по отношению 
 к площади всех аварийных 
 многоквартирных домов 
 в Ставропольском крае процентов 8,6 82,3 39,5».
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Примечание:
к тарифу НДС не начисляется, поскольку организация применяет 

упрощенную систему налогообложения.

В 
ХОДЕ исследований было установлено, что и 
вирусы «А», и вирусы «В» неоднородны, к то-
му же ежегодно по всему миру проявляются 
их разные модификации. 

Вирусы гриппа, как и многие другие, спо-
собны к мутациям, то есть к изменению в своем 
генетическом аппарате, поэтому они легко и бы-
стро распространяются по свету.

Постоянные видоизменения вирусов приводят 
к тому, что выработанные нашим организмом ан-
титела не в состоянии полностью защитить нас от 
заболевания, так что иммунитет, полученный че-
ловеком после заражения одной разновидностью 
вируса, может оказаться бессильным против сле-
дующей его модификации. Для маленьких детей, 
еще не встречавшихся с гриппом и не имеющих к 
нему никаких антител, любой гриппозный вирус – 
новый, так что они болеют особенно тяжело. Это 
же относится и к пожилым людям – с возрастом 
иммунитет к гриппу ослабевает.

Но главная опасность заключается в том, что 
вирус гриппа циркулирует в крови и поражает 
организм, нарушая ряд жизненных функций. Это 
проявляется высокой температурой, головными 
и мышечными болями, рвотой и т.п.

Кроме того, во время заболевания резко нару-
шаются механизмы защиты организма от микро-
бов, постоянно находящихся в верхних дыхатель-
ных путях, что может вызвать воспаление легких, 
бронхит или другие заболевания.

На вирус гриппа организм реагирует выработ-
кой интерферонов – белковых веществ, препят-
ствующих размножению вирусов и стимулирую-
щих выработку к ним иммунитета.

В современной медицине существуют сред-
ства, которые способны стимулировать выработ-

ку интерферонов организмом. Одним из самых 
известных и популярных сегодня является анафе-
рон - препарат, созданный отечественными уче-
ными с применением технологии приготовления 
сверхмалых доз антител, используемой в гомео-
патии. Именно поэтому препарат обладает осо-
быми свойствами. Изначально анаферон созда-
вался для часто болеющих детей, которым не ре-
комендованы синтетические средства. Анаферон 
помогает быстро восстановить иммунитет, а так-
же избавиться от кашля, насморка, лихорадки и 
избежать возможных осложнений.

Особенно хорошо использовать анаферон для 
профилактики и лечения гриппа и простуды.

Анаферон действует независимо от типа ви-
руса, случаев несовместимости с другими лекар-
ственными средствами не выявлено, отпускается 
в аптеках без рецепта врача. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Анаферон поможет забыть о больничном!
Информация по медицинскому применению 

препарата по телефону (495) 681-09-30 по рабо-
чим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках.

 www.anaferon.ru 

Рег. № 000372/01 от 31.05.2007 
и Р №003362/01 от 28.04.2004.

Выздоравливай скорей!
Хотя человечество было знакомо с гриппом давно, выявить причину 
заболевания удалось только в прошлом веке. Первый возбудитель гриппа 
был открыт в 1933 году и впоследствии был назван вирусом «А». Спустя еще 
несколько лет ученые открыли еще один вирус гриппа – «В».
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П
РЕЖДЕ всего, конечно, интересуют 
новогодние каникулы. Итак, в янва-
ре праздничными объявлены первые 
десять дней. Активно муссировавши-
еся слухи о том, что уже ставшие тра-

диционными затяжные январские выход-
ные в 2010 году будут сильно сокращены, 
не подтвердились. 

В феврале к обычным выходным доба-
вятся еще два: 22 и 23 числа, которые вы-
падают на понедельник и вторник. Други-
ми словами, те, кто работает по стандарт-
ной «пятидневке», смогут праздновать 
День защитника Отечества аж четыре дня, 
учитывая предыдущий полноценный уик-
энд. На самое начало недели приходится в 
будущем году и Международный женский 

день. Понедельник 8 Марта объявлен 
нерабочим днем. 

А вот 1 Мая - Праздник весны и труда 
- совпадает с субботой, поэтому отды-
хать мы будем три дня, включая поне-
дельник. 9 Мая - День Победы - прихо-
дится на воскресенье, поэтому следу-
ющий за ним понедельник также объ-
явлен выходным. На празднование Дня 
России, который, напомним, отмечает-
ся 12 июня, отводится три дня: с суббо-
ты, на которую собственно и выпада-
ет государственный праздник, по по-
недельник включительно. Следующие 
«длинные» выходные будут аж в ноя-
бре. Зато сразу четыре дня: с 4 ноября 
- День народного единства - и до са-
мого конца недели. Правда, следую-
щая рабочая неделя будет увеличена 
на один день за счет субботы.

Таким образом, согласно производ-
ственному календарю на 2010 год, тем, 
кто  трудится по стандартной 40-часо-
вой рабочей неделе, можно смело рас-
считывать на 114 дней официальных 
выходных.  

КОГО 
ИНТЕРЕСУЕТ 
РОССИЯ

По данным Росстата, в 
январе-сентябре нынешнего 
года Россию посетили 1,59 
млн. иностранных туристов, 
что на 7,5 процента меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В частности, на 23 процен-
та снизился поток туристов из 
Италии, на 20 процентов - из 
Польши и Кореи, из Норвегии - 
на 17 процентов, из Нидерлан-
дов  - на 12 процентов, из Китая 
и Франции - на 10 процентов, из 
Испании - на семь процентов. 

Зато на треть больше стало 
путешественников из Австрии, 
из Швеции - на 18 процентов, 
из Финляндии - на 10 процен-
тов, из Швейцарии - на девять 
процентов, из Великобритании 
- почти на восемь процентов. На 
37,5 процента увеличился поток 
туристов из Израиля, с кото-
рым, напомним, у нашей страны 
теперь установлен безвизовый 
режим. Стабильный интерес к 
России испытывают граждане 
Германии и США, они и состав-
ляют основную часть турпотока.

Не устать бы отдыхать
Близится конец года, и все 
большее число россиян ждут 
информации о том, как страна 
будет «отдыхать» в будущем 
году. Поэтому мы внимательно 
изучили производственный 
календарь-2010.

ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ
Латвийские власти развернули кампанию по 
привлечению туристов в Ригу. Однако допустили при 
этом весьма забавную ошибку.

Как сообщает портал Turizm.ru, в Риге подготовили рекламную 
акцию, призванную содействовать увеличению числа туристов из 
Эстонии, России, Литвы, Норвегии, Швеции, Германии и Финляндии. 
Для этого были разработаны рекламные плакаты с изображениями 
достопримечательностей и символов Латвии и слоганом «Easy to go, 
hard to leave», что означает «Легко приехать, трудно покинуть». Оче-
виден намек на то, что сердце путешественника навсегда останет-
ся здесь. Однако вышли эти плакаты с опечаткой, меняющей смысл 
слогана на противоположный: «Easy to go, hard to live» («Легко при-
ехать, трудно жить»). 

Общая стоимость рекламной кампании оценивается в 500 тысяч 
евро. Ее главная цель - отказаться от образа Риги как центра ночных 
развлечений и подчеркнуть наличие в городе исторических досто-
примечательностей. 

ЗА ПОРЦИЕЙ РАДИАЦИИ
Первое место в рейтинге «самое экзотическое место 
для туризма», по версии аналитиков журнала  Forbes, 
занимает территория Чернобыльской АЭС. 

Больше всего, как отмечает издание, при посещении 30-киломе-
тровой зоны отчуждения иностранцев впечатляют заброшенные де-
ревни, «мертвый» город  Припять и лес, где деревья приобрели апель-
синовый цвет из-за радиации. «Удовольствие» побывать на террито-
рии ЧАЭС обходится путешественникам от 70 до 170 долларов.

Подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.
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В этом выпуске «Литературной гостиной» словно бы 
нечаянно сошлись вместе близкие по духу авторы, 

можно сказать - чуть-чуть наивные, молодые душой. 
Помните бессмертные строки Мандельштама? 

«Только детские книги читать, Только детские думы 
лелеять...» Иногда хочется (ради этого и существует 

наша «ЛГ») глазами другого человека увидеть мир 
заново. Увидеть, удивиться, улыбнуться.

П
ЕРВЫЙ раз за Синие Горы я от-
правился много лет назад. Мне 
было шесть лет.

Я был такой маленький, что 
не умел даже читать и писать. 

Но все равно думал, что уже достаточ-
но вырос. А жили мы на берегу озера 
Иссык-Куль, в Пржевальске. Вы, на-
верное, знаете, что раньше этот го-
род назывался Караколом. Это еще 
до революции. Так вот. В Караколе 
умер великий русский путешествен-
ник - Пржевальский. Его похорони-
ли на берегу Иссык-Куля, а город на-
звали его именем, и я жил в этом го-
роде. Он окружен высокими горами. 
Они синие...

Я не знал, что находится за Синими 
Горами. Мне говорили - Китай, Фер-
гана, Голодная степь и пустыня Кара-
Кум. Но ведь это говорили, а я сам не 
видел!

Я отправился в путешествие за Си-
ние Горы совсем не потому, что это бы-
ло серьезным решением. Утром я и не 
думал уходить за Синие Горы. Я решил 
это в обед. И вообще решение я при-
нял молниеносно, не успев вытереть 
с лица слезы. Возможно, так поступал 
и великий Пржевальский. Я не знаю. 
Мне  не пришлось встречаться с ним. 
Он давно умер, а мой прадед, который 
хаживал с ним за Синие Горы, никогда 
об этом не говорил.

Итак, я отправился за Синие Горы. 
Это был неразумный поступок по мно-
гим причинам. Во-первых, мама не так 
уж сильно отшлепала меня, во-вторых, 
я не взял с собою ни хлеба, ни теплой 
одежды. Я не взял даже ружья и даже 
собаку, которую звали Кутька.

Я долго шагал по пыльным улицам 
города и, наконец, устал. И потом ме-
ня смутило, что Синие Горы ни капель-
ки не приблизились. И я решил рас-
спросить дорогу у местных жителей, 
чтобы не заблудиться.

Около высокого пирамидального 

тополя сидел мальчик постарше ме-
ня. А рядом звенел арык, наполови-
ну перегороженный дамбой из песка.

- Эй, человек, - сказал я усталым 
голосом, - эта ли дорога ведет к Си-
ним Горам?

Он с любопытством оглядел меня, 
пыльного и разморенного летней жа-
рой, сказал, что все дороги в этих кра-
ях ведут к Синим Горам и даже дальше.

- Иди, если хочешь, берегом реки, - 
посоветовал незнакомец, показав на 
арык. - Она берет свое начало у Си-
них Гор...

Так мы разговорились. Я узнал, что 
он очень оседлый житель и занимает-
ся, главным образом, строительством 
дамб. А путешествует в этих краях 
некий Котька Шевяков. И Котька еще 
утром со своим отрядом отправился 
вверх по арыку.

Я пожалел, что не могу увидеться 
и поговорить с продолжателем дела 
Пржевальского, и сказал Строителю 
Дамб:

- Я отдохну около твоей дамбы и 
пойду дальше. Ладно?

- А ты уже много прошел? - спро-
сил он.

- Десять или, быть может, двад-
цать кварталов. Я не считал, - отве-
тил я гордо.

- О-о! - воскликнул Строитель 
Дамб. - Ты  ушел далеко от родного до-
ма. А не боишься ли ты заблудиться?

Я сказал, что самое главное - это не 
терять из виду цель, к которой идешь. 
А Синие Горы трудно потерять из ви-
ду...

Он был очень любопытный и снова 
задал вопрос:

- А где твое снаряжение?
Я пожал плечами. Не мог же я ему го-

ворить, что отправился за Синие Горы 
очень поспешно и уже жалею об этом. 
И хорошо, что в нем, кроме любопыт-
ства, было еще и великодушие. Он по-
просил меня добавлять время от време-
ни к дамбе песку, а сам отправился до-
мой за хлебом и за своим старым паль-

то, которое твердо решил отдать мне.
Вернулся он без пальто, но с хле-

бом и с куском сала. И ждал я его око-
ло получаса.

- Ты долго ходил, - сказал я с не-
удовольствием, - а пальто не принес.

Строитель Дамб покраснел и опу-
стил глаза.

- Ты не обижайся, - сказал он, - но 
пальто не дала моя мама. Она говорит, 
что тебе лучше вернуться домой. Ты, 
пожалуй, заблудишься, если не вер-
нешься...

- Пржевальский не боялся, что он 
заблудится, - возразил я. - Почему же 
я должен бояться?

Я думал, что поставил Строителя 
Дамб в тупик, но я не учел, что он стар-
ше меня и, кроме того, около получаса 
говорил со своей мамой.

- Да, Пржевальский не боялся, - 
ответил Строитель Дамб, - но ведь он 
знал, что Земля круглая! Ты знаешь, 
что Земля круглая?

Этого я не знал...
Повторяю, эта история произо-

шла очень давно. Я был совсем ма-
ленький и еще не учился в школе и не 
знал, что Земля — шар. Но я поверил 
Строителю Дамб, хотя совершен-
но не понимал,  как со своим знани-
ем, что Земля - шар, умел Пржеваль-
ский всегда находить дорогу домой. 
Но Строитель Дамб знал больше, чем 
я,  он учился в третьем классе. И во-
обще он был умный мальчик. Он все 
мне объяснил с помощью рисунка.

Мы разрушили его дамбу и сдела-
ли из нее песчаную площадку, ров-
ную, как лист бумаги. Он нарисовал 
Землю на песке и горы тоже нарисо-
вал и сказал:

- Смотри, если идти все время 
прямо к Синим Горам и перевалить 
через них и снова идти прямо, то 
обязательно вернешься домой. Это 
знают все путешественники, и Прже-
вальский знал. Как же они могут за-
блудиться? А вот ты не знаешь...

Все это было для меня величай-
шим открытием. Честно говорю, я 
был просто поражен. И мне вдруг 
расхотелось продолжать свое путе-
шествие. Ведь я так мало знал! И еще 
я подумал, что мама ждет меня...

И я вернулся, хотя очень боялся, 
что мама будет ругать.

Но она совсем не ругала. Она 
только смотрела на меня печальны-
ми глазами и, вздыхая, целовала и 
обнимала меня. Я подумал тогда, что 
моя мама самая лучшая на свете! И я 
поведал ей о том, что было со мною 
во время путешествия к далеким Си-
ним Горам.

- Мама, а самое главное, я узнал, 
почему путешественники всегда воз-
вращаются домой!

И тут же нарисовал для нее рису-
нок моего друга Строителя Дамб.

Мама улыбнулась и, глядя на Си-
ние Горы, сказала:

- Сынок, милый сынок, пройдет 
время, и ты узнаешь еще больше. И 
не один раз в своей жизни пойдешь 
к Синим Горам и дальше. Так всегда 
бывает, когда дети становятся взрос-
лыми. Это неизбежно. Но у меня есть 
просьба: всегда возвращайся ко мне 
из-за Синих Гор. Ладно?

С тех пор прошло немало лет. Я 
вырос и часто ухожу за Синие Горы. 
Иногда надолго ухожу, но всегда воз-
вращаюсь к маме. Может, потому, что 
Земля круглая...

О
НА шла и улыбалась. На нее обо-
рачивались. А ей было все рав-
но. Она ведь все знала.  И что не-
красива, и что смешно выглядит 
и странно одета, не на местный 

манер. Знала, люди просто не понима-
ют, как можно идти и улыбаться с та-
кой внешностью и такой фамилией - 
Кузяка. Как будто, если так уж сложи-
лось, ей нужно вытянуться и умереть 
от горя? Она улыбалась и очень радо-
валась, что это у нее опять получается. 

Ей почти сорок. Все было как у всех. 
Муж, сын, небольшой домик. И была 
тайна! Они с мужем так любили друг 
друга! Взахлеб, до одури, до дрожи 
в коленках. И она никогда никому не 
хвасталась. Боялась расплескать свое 
счастье. Зависти боялась. Да и не лю-
бят так в этих местах. Она чувствова-
ла, что не нужно ни с кем откровенни-
чать. И он никому ничего не доверял.

У них были приятели. Несколь-
ко семейных пар. Так, для приличия. 
Но вдвоем им было лучше. Когда кто-
нибудь был рядом с ними, они никог-
да не показывали своих чувств. Но 
она всегда ощущала его взгляд. Тай-
ком ловила его легкие прикосновения, 
словно бы невзначай.

Он мог забежать к ней на работу и 
резко потребовать, чтобы она не за-
держивалась, сколько можно. И во-
обще, вечером он с ней поговорит! И 
девчонки на работе начинали расспра-
шивать, в чем она провинилась и какой  
будет скандал. И ободрять, и утешать. 
А она краснела и наполнялась ожида-
нием. И никого уже не слышала. Кива-
ла невпопад. И ее отпускали порань-
ше и с сочувствием смотрели  вслед. А 
она бежала домой. Она летела. Пото-
му что знала, что он отвел сына к сво-
ей матери и приготовил ей праздник, 
и все будет необыкновенно, и он ее 
опять удивит.

Он не был красив. Так, обыкновен-
ный мужчина. Высокий, жилистый, 
светлые волосы, серые глаза, немно-
гословный. Ничего выдающегося. Но 
это для всех. А ей он раскрылся весь. 
Он так красиво говорил, так много 
знал. Он увлекал ее в другие страны, 
другие миры. Рассказывал легенды, 
пересказывал книги. Умел удивить ее, 
рассмешить, покорить. Он владел ею, 
как умный повелитель огромной стра-
ной. С любовью, восхищением, береж-
но и все понимая.

Он устраивал ей праздники. Дарил 
маленькие подарки, но с такой боль-
шой любовью. Он читал ей стихи, пи-
сал письма, встречал день ее поцелу-
ями. Он дарил ей лунные ночи и звез-
ды, и запах цветущего сада, и ласки. 
Как много он успел ей подарить за те 
десять лет.

А потом спустилась мгла. Его не 
стало. Сразу в один день. Она не мог-
ла поверить, что его больше нет. Да-
же на похоронах, когда она послед-
ний раз  прикоснулась к нему губами, 

она не верила, что это все. Вот сейчас 
он встанет, улыбнется своей широкой 
улыбкой – и она поймет, что это игра, 
он опять пошутил. Но он не встал. Его 
больше не было. Она провалилась в 
свое одиночество, как в тягучий мазут, 
потеряв при этом все чувства и мыс-
ли. Пуста, как барабан, и слезы круп-
ными каплями стучат по этой пустоте. 
Ей дали отпуск, но ничего не измени-
лось. Она не хотела жить, не знала, 
как жить дальше. Белый потолок да-
вил сверху, а подняться не было сил. 
Все желания испарились. И высохла 
душа. Пришлось передать на работу 
заявление об увольнении.

Приходила свекровь, уговаривала 
одуматься. Забегали соседки, тоже 
что-то говорили, приносили пирожки 
и яблоки. Ей ничего не хотелось. Све-
кровь забрала сына к себе. И она оста-
лась одна и тенью передвигалась по 
пустому дому. Никто не знал, что она 
потеряла. Их тайну ОН унес с собой.

Так прошел год. Она плохо помнит, 
как его прожила. Пришла свекровь, 
привела сына. Нужно было обсудить 
поминки. Уже год без него! Сердце за-
хлебнулось болью. Подошла к зерка-
лу, посмотрела и не узнала себя. Ка-
кая худая, мощи просто. Она никогда 
не была красавицей. Но из зеркала на 
нее смотрела какая-то страсть. Воло-
сы стали редкие, свалявшиеся. Глаза 
провалились в темные ямы. Ключицы 
торчали. Она не узнавала себя. Ста-
ло страшно. Вдруг обожгло: «А если 
бы он увидел меня такой... Он бы рас-
строился»... Поминки. Конечно, по-

минки. Нужно отдать ему долг. Пусть 
его все достойно помянут. Она оживи-
лась. Увидела сына. Как он вырос! Что 
же она делает. Сын так похож на него. 
Это же кровь и плоть его. Как же она 
могла бросить сына? Попросила све-
кровь  оставить его с ней.

- Да грязно у тебя, - сказала све-
кровь, оглядываясь по сторонам.

- А я уберу сейчас. Сынок, вместе 
уберем?

- Ага, мам, уберем, - радостно за-
кивал мальчик.

И Кузяка стала оживать, возвра-
щаться в жизнь. Вечерами рассказы-
вала сыну, какой у них был необыкно-
венный папка, как они любили друг 
друга, как много он знал. И сын слу-
шал с восторгом. И им было хорошо 
вдвоем. И она стала обретать новую 
любовь, любовь своего сына.

А 
ПОТОМ пришло озарение. 
Ее муж мечтал, что когда-
нибудь они поедут в Париж, 
и заберутся на Эйфелеву                                                                                             
башню, и Париж будет у ее ног. 

Они вместе мечтали об этом роскош-
ном подарке. Она должна поехать в 
Париж с сыном! И с сыном будут меч-
тать теперь о Париже. Но работает-то 
в садике воспитателем. Зарплата ко-
пеечная. Какой Париж? И все-таки она 
уже знала, как они туда попадут!

Стала учить язык. Да, французский 
язык. Ей подарили старенький плей-
ер с наушниками, и она целыми дня-
ми слушала мурлыкающую грассиру-
ющую речь. Она начала оживать, ле-

тать просто, потому что появились 
крылья. Жизнь закрутилась в темпе 
вальса. По выходным они с сыном хо-
дили на подработки. Пололи огороды, 
белили комнаты, клеили обои, убира-
ли. А вечером слушали Джо Дассена 
и пили чай с сушками. Она опять на-
полнилась счастьем и мечтой. И опять 
стала улыбаться.

И  вот  наконец  решилась. Взя-
ла накопленные деньги и поехала в 
Большой город. Она ехала в брачное 
агентство. Агентство, о котором про-
читала в одном журнале. Ее приветли-
во встретила милая девушка, потом 
откуда-то появилась шикарная жен-
щина. Ее поили кофе, расспрашива-
ли, заполняли анкету. И показывали 
фотоснимки мужчин, и рассказывали 
об удачных замужествах их клиенток. 
И опять показывали фотографии.

- Мне нужен только француз.
- Да, конечно. Вполне возможно. 
Пришел фотограф и сфотографи-

ровал ее. А потом долго колдовал над 
компьютером. И сотворил из нее ми-
лую нежную женщину. Как будто она, 
но и не она вовсе! Пусть. Лишь бы ей 
нашли француза. Приехала домой. 
Опять с сыном по выходным ходили 
работать, а вечерами мечтали о Пари-
же. Все было как всегда и вдруг пись-
мо. Ей прислали четыре кандидатуры! 
Нужно выбрать.

Она не будет выбирать. Будет пи-
сать всем. И с кем-нибудь должно по-
лучиться. Но город маленький, а шила 
в мешке не утаишь. Пошли слухи, что 
Кузяка ездила в брачное агентство, 

аж в Большой город! Сумасшедшая! 
Она в зеркало себя видела? И все ста-
ли смеяться. Зло и жестоко. Все пони-
мала. Но у нее была мечта. Мечта, по-
даренная ИМ. Она должна ее испол-
нить, чего бы ей это ни стоило. И долж-
на разделить ее с сыном. Ей никогда 
больше не встретить такого человека, 
каким был ее муж. Она даже не будет 
пытаться найти ему замену. И тех вос-
поминаний, которые в ней жили, могло 
хватить на две жизни. Что будет даль-
ше, ей все равно, кто будет рядом, то-
же. Она должна попасть в Париж!

Шло время. Она писала письма, от-
сылала в агентство, где их переводи-
ли и пересылали женихам. Она писала 
письма так, как писала бы Ему, и пись-
ма получались чистые, искренние. А 
потом пришло приглашение: «Месье 
Поль, шестидесяти лет приглашает 
мадам Натали». Она написала, что у 
нее нет денег. Она учитель, она бедна. 
И если ехать, то вдвоем с сыном. На-
писала и замерла, затаилась. Ждала 
ответа. И он пришел. «Месье пригла-
шает и полностью берет на себя все 
расходы». Наташка плакала.

А потом они с сыном отправились 
во Францию  на автобусе. Смотрели 
в окно, за которым мелькала Европа. 
Столько впечатлений! Сказка просто. 
Невероятно.

М
ЕСЬЕ Поль оказался одиноким 
нотариусом из маленького го-
родка, недалеко от Парижа. На-
таша сразу увидела, как он ра-
зочарован ее внешностью. И 

пусть. Она рассказывала ему о себе, о 
сыне. Приготовила вкусный ужин. Ве-
чером они сидели в маленьком садике 
около дома и пили вино. Французское 
вино! Вокруг было красиво, как в кино. 
Наташа была счастлива. И ночью спо-
койно уступила притязаниям преста-
релого Поля, отдала себя всю, как мог-
ла, с благодарностью. И месье Поль 
утром был уже не так разочарован и 
охотно повез ее сына на прогулку по 
окрестностям. Месье Поль оказался 
добрым человеком. Он понял Наташу, 
почувствовал ее чистоту. Он принимал 
ее общение и честно пытался сделать 
пребывание во Франции интересным. 
А потом он отвез их в Париж! И она, со 
своим мальчиком, поднялась на Эйфе-
леву башню. И привязала в уголке ма-
ленький медальон с фотографией му-
жа. И опять плакала от радости. Месяц 
прошел быстро. Месье Поль, извиня-
ясь, сказал, что их совместная жизнь 
невозможна. Она знала это, чувство-
вала. Ну что же, он и так дал ей много. 
Все честно и правильно.

Они с сыном возвратились домой. 
А теперь она идет, улыбаясь, по пыль-
ной улице. Да, она не красива, и фа-
милия у нее Кузяка. Но она была во 
Франции, целый месяц! И поднима-
лась на Эйфелеву башню. И Париж 
лежал у ее ног. И у нее по-прежнему 
есть тайна!

г. Благодарный.

Грешна: сужу я и себя, и ближних.

Лишь щепке, что кружится 

  на просторе

По воле волн, 

 свою – иметь излишне,

А мне – подайте прочные устои.

И это – я приму, а то – зачем же?

Как легковесность, 

 оттолкну – плыви же!

Но только всех собак я не навешу

На ПРОШЛОЕ: суди о том, 

  что ближе!

Кто знает, по каким  таким 

   законам

Крушили льдины, 

  на дыбы вставая,

Волной стихии сорванные троны,

Как  будто крыши ветхие сараев?

Не говори: чем троны ей мешали?

Судить стихию – это просто глупо.

Высокое с обыденным смешала

И схлынула, земле оставив трупы.

Когда она сшибала 

  ближних лбами,

Вы не были еще и пацанами.

Что ж в ПРОШЛОЕ бросаете 

  вы камень?

Им 

              БУДУЩЕМУ 

  влепят в лоб

   цунами!

***

Ñåáå
Ты высших смыслов не ищи

Ни в настоящем, 

            ни в прошедшем.

Жизнь, точно камень из пращи,

Летит со свистом  сумасшедшим.

И вечно кто-то будет бит,

А кто-то выиграет битву.

Мир одинаково открыт

И для борьбы, и для молитвы.

И если черен день, как ночь,

Знай, не навек засилье бесье.

А низкий смысл уходит прочь

По высшей грани равновесья.

***

Ïî ïåðâîìó 
ñíåãó

На плечо мне снежный ком

Прыгнул белой кошкой.

Кто посыпал здесь песком

Скользкую дорожку?

Сладко я еще спала

В теплой спальне нашей,

Как взялась уж за дела

Дворничиха Паша.

Солнце пряча в рукаве,

Споро и торопко,

Как узором по канве,

Вышивала тропку.

Между белых-белых крон – 

Что короны кроны! – 

Раздается крик ворон

И одной – ученой.

Не ворона – соловей,

Набралась культуры:

–  Все у вас как у людей,

Что ж вы,  люди, хмуры?

Отвечаю ей:

 – Да я 

Разве непреклонна?

Правда белая твоя, 

       Черная ворона!

***

Багровой зрелостью горя,

Среди закатного пожара

Скатилась яблоком заря

 На лоб крутой земного шара.

Затрепетал мой сад листвой

И смолк…  

 Отходит день  бесшумно.

И мир объяла весь земной

творца таинственная дума.

На лес, на дол, на зыбь реки

Сошла блаженством 

  Божья милость.

Как в травах дрёмных светлячки,

так в небе звездочки светились.

Светился лик луны, плывя

Едва колеблемый волнами,

И точно грезил, шевеля

Волн позлащенными губами.

И было забытье как сон,

Ненарушимое такое,

Что даже лай далекий псов

Миротворил  не беспокоя.

И как не внять душою всей,

Что в мире есть 

           одно лишь счастье:

Без воли мелочной своей

Быть у Великого во власти.

Странная женщина
по фамилии Кузяка

...И возвращаюсь к маме
Э

ТОТ писатель хорошо известен ставропольской публике, в том чис-
ле и как автор нашей газеты. Сегодня мы познакомим читателей 
с одним из ранних его рассказов, написанных под впечатлением 
творчества Сент-Экзюпери, столь любимого в Советском Союзе. 
Этот прелестный рассказ в свое время был опубликован в «Пио-

нерской правде» и посвящен матери писателя, которую звали Ася. Не-
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ша ребенка ищет встречи со своим взрослым мудрым двойником, и не 
одна, а с мамой...

Вадим ЧЕРНОВ

Р
УССКИЙ утопизм долгое время 
плелся в хвосте европейского и 
потому дальше проектирования 
разного рода социальных благо-
устройств не шел. Но вот на ру-

беже веков на нашем утопическом не-
босклоне одна за другой вспыхивают 
три сверхъяркие, ни с кем не сравни-
мые звезды: Федоров, Циолковский, 
Заболоцкий. Первый был философом, 
а его «сверхмечта» заключалась в том, 
чтобы воскресить всех умерших до нас 
людей. Циолковского мы почитаем как 
отца-основателя отечественной космо-
навтики. На самом же деле все эти ра-

кеты были для него скорее игрушками, 
чем главной жизненной целью. Целью 
же было создание человека «без стра-
стей, но с великим разумом», ибо только 
такой человек сможет затем трансфор-
мироваться в «небывалое разумное жи-
вотное, способное жить в пустоте и пи-
таться лучистой энергией».  Заболоцкий 
был поэт. Он любил животных. Он хотел, 
чтобы человек прервал господствую-
щую в природе «гармонию взаимопо-
жирания» и чтобы все живые существа 
на земле стали братьями и сестрами. 
Он мечтал, чтобы мы научили лошадей 
говорить и тогда они скажут нам «слова 

большие, словно яблоки». Он ложился 
в траву и видел перед собой «стену со-
судов». «И любой сосуд светился жил-
ками и плотью». Заболоцкого вообще 
принимали поначалу за «певца плоти» 
вроде Франсуа Рабле. «И жирных баб 
большая стая сидит вокруг, пером бли-
стая, и лысый венчик горностая венча-
ет груди, ожирев в поту столетних ко-
ролев». Картина вполне в духе поздне-
го Возрождения, однако у Заболоцко-
го в отличие от Рабле все живое уходит 
в конце концов в Лошадиный Институт, 
«где посреди большого зданья стояла 
стройная корова в венце неполного со-

знанья» и где лошади и волки изучают 
химию, физику и астрономию, чтобы 
готовить себе пищу не из друг друга, а 
из «элементов». И Федоров, и Циолков-
ский, и Заболоцкий верили в науку, в си-
лу разума и слова, в то, что, сосредото-
чив свои ресурсы на самом важном «об-
щем деле», люди смогут и предков вос-
кресить, и стать лучистыми существа-
ми, и сделать так, чтобы «корова в фор-
мулах и лентах пекла пирог из элемен-
тов». Как это, в сущности, по-русски! Уж 
если утопия, так утопия! Не чета вашим 
Сен-Симонам и Фурье...

Циолковский считал себя учени-

ком Федорова. Заболоцкий вел с Ци-
олковским интенсивную переписку: 
«Ваши мысли о будущем Земли, чело-
вечества, животных и растений глубоко 
волнуют меня, и они очень близки мне». 
Когда же ему говорили, что его идеалы 
утопичны, он смущенно улыбался: «Ну 
что ж. Утопия - душа поэзии».

В 1938 году Заболоцкого аресто-
вали, он отсидел в лагере шесть лет и 
вернулся оттуда как будто другим по-
этом: исчезли изысканно неуклюжие 
образы («объясняем: женщин брюхо, 
очень сложное на взгляд, состоит жи-
лищем духа девять месяцев подряд»), 

стих стал классически строгим, но 
Сверхвеликая мечта не исчезла: «Я не 
умру, мой друг, Дыханием цветов се-
бя я в этом мире обнаружу. Многове-
ковый дуб мою живую душу корнями 
обовьет, печален и суров. В его боль-
ших листах я дам приют уму...».

Николай Заболоцкий написал не-
много, но это «немного» - один не-
прерывный шедевр. Кроме того, ему 
мы обязаны прекрасными перевода-
ми «Слова о полку Игореве», «Витя-
зя в тигровой шкуре», классической 
грузинской лирики... И все же, вспо-
миная Заболоцкого, мы, как счастли-
вое детство, прежде всего вспомина-
ем его обращение к Природе:

Тебя мы вылечим в больнице,
Посадим в школу за букварь,
Чтоб говорить умели птицы,
И знали волки календарь.

Светлана СОЛОДСКИХ.

Быть 
у великого 
во власти

Обвинителям прошлого:
Не судите, судимы не будете.

Из Священного Писания.

Елена ИВАНОВА

Тамара РОЗИНСКАЯ

Мы привыкли придавать слову 
«утопия» уничижительный 
смысл. Утопия для нас 
всего лишь некая небыль, 
обращенная в будущее. 
Но вот, скажем, профессор 
Лосев утверждал, 
что все духовные подвиги 
человечества рождены 
утопическими порывами. 
Ромен Роллан говорил, что 
культура, не породившая 
собственной утопии, 
по сути, бесплодна. Франц 
Кафка называл утопию 
«сверхвеликой мечтой», 
а утопистов - «сверхвеликими 
дальновидцами».

Утопия как душа поэзии

Н
ОВЫЕ авторы «ЛГ», как правило, люди загадочные, ибо и сами не 
могут объяснить, почему в середине жизни они вдруг начали пи-
сать стихи или прозу. «Были, - как сказала по телефону Тамара, - 
жизненные трудности, и я искала от них спасения...». Сын помог ей 
освоиться в Интернете, и теперь она - свой человек на литературных 

сайтах. В этом выпуске мы познакомим вас с одним из первых расска-
зов начинающего писателя, вызвавшего, кстати сказать, горячие спо-
ры и дискуссии в среде интернет-читателей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2.  Утренний или вечерний 
военный сигнал. 4.  Небольшой ресторан. 7.  Де-
ревянная часть упряжки. 8.  Пометка должностно-
го лица на документе. 9.  Перепончатокрылое по-
лезное насекомое. 10.  Питейное заведение. 13.  
Стихотворный размер. 15.  Женщина, лечащаяся 
у врача. 18.  В средневековой Западной Европе 
— община, добивавшаяся от феодалов прав са-
моуправления. 19.  Гангстер, вымогатель. 20.  За-
жаренный кусок мяса или лепешка из мясного, 
рыбного, овощного фарша. 22.  Политик, пред-
ставляющий интересы агропромышленного ком-
плекса (разг.). 24.  Декоративный предмет одеж-
ды. 25.  Южное кустарниковое растение. 27.  Жа-
лящее насекомое. 30.  Мучное изделие с начин-
кой. 32.  Полудрагоценный камень. 33.  Высокая 
скала. 34.  Косметическое средство. 35.  На Руси 
в XIV—XVII вв.  должностное лицо.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Крестная мать по отно-
шению к родителям крестника. 2.  Антоним слова 
перед. 3.  Блюдо из жареных яиц. 4.  Человек, ис-
кусный в приготовлении кушаний. 5.  Жена Ада-
ма. 6.  Провяленные сушёные ягоды винограда. 10.  
Множество, толпа (разг.). 11.  Предмет мебели. 12.  
Поездка, прогулка с образовательной, научной, 
спортивной или увеселительной целью. 14.  Лод-
ка, приспособленная для передвижения по льду 
под парусами. 16.  Раздоры, ссоры, беспорядок. 

17.  Решительное наступление на что–нибудь. 20.  
Великий кризис, связанный с падением предпри-
ятия. 21.  То, что является пережитком прошлого. 
22.  Прибор для измерения атмосферного давле-
ния. 23.  Религиозно-философское учение в Ин-
дии. 26.  Углубление в скате горы, берега, тран-
шеи. 28.  Результат чего–нибудь, выраженный в 
числах. 29.  Травянистое растение с крупными 
красными цветками. 31.  Ручное оружие.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Покупка. 9. Побоище. 
10. Негатив. 11. Рентген. 12. Пикап. 14. Зажим. 
15. Кресло. 16. Доклад. 17. Проектор. 21. Ди-
фирамб. 24. Панацея. 25. Ракита. 26. Кафтан. 
27. Бейсбол. 28. Деспот. 30. Облава. 32. Гипо-
физ. 34. Корнишон. 36. Таинство. 40. Зенкер. 
41. Предел. 43. Навар. 44. Радар. 45. Подо-
шва. 46. Поверье. 47. Лаванда. 48. Рассада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монитор. 2. Гопак. 3. Пе-
рископ. 4. Конвой. 5. Пагода. 6. Аннексия. 7. 
Запад. 8. Минимум. 13. Прокат. 14. Защита. 
17. Порядок. 18. Оркестр. 19. Равелин. 20. 
Пансион. 21. Депозит. 22. Антракт. 23. Бунга-
ло. 29. Офицер. 31. Бункер. 32. Голкипер. 33. 
Запевала. 35. Остаток. 37. Веранда. 38. Гра-
дус. 39. Опушка. 40. Забег. 42. Лаваш. 

Приходит девушка на за-
чет  и, нежно глядя на про-
фессора, говорит:

- Профессор! Я готова на 
все, чтобы получить зачет!

- На все?
- На все!
- Ну ладно... Идите, выу-

чите.

- В деревне Кукуево стол-
кнулись «лексус» и «ламбор-
джини». Прибывшие на место 
сотрудники ДПС два часа фот-
кались.

Бальные танцы – искус-
ство убирать ноги быстрее, 
чем на них наступит пар-
тнер.

Телки, тачки, бабки...
Какая милая картина откры-

вается глазу в родной деревне.

Один неисправимый шут-
ник и весельчак явился на 
работу с основательно под-
битым глазом. Коллеги ин-
тересуются:

- Что случилось? 
- Видите ли, я страдаю 

бессонницей и поэтому в 
три часа ночи  от нечего де-
лать  обычно набираю по те-
лефону какой-нибудь номер 
и спрашиваю того, кого раз-
будил: «Догадайтесь, кто 
звонит?». 

- Ну и что? 
- Прошлой ночью какой-то 

тип догадался!

В больницу попал экскава-
торщик со следами побоев и 
переломом челюсти. Когда он 
пришел в себя  и смог как-то го-
ворить, врач спросил его, что 
произошло.

- В пятницу, в конце рабо-
чего дня, я заметил на строй-
площадке открытый люк. Чтобы 
никто в него случайно не уго-
дил, подогнал экскаватор и на-
крыл люк ковшом. В понедель-
ник пришел на работу, завел 

экскаватор, поднял ковш, а от-
туда вылезают три электрика...

- Дорогая, я приглашаю 
тебя на ужин при свечах, 
медленно переходящий в 
завтрак!

- Мы, что, всю ночь жрать 
будем, что ли?

- Чем оптимист отличается 
от пессимиста?

- Содержанием алкоголя в 
крови...

Залетает в банк мужик в 
маске, выхватывает писто-
лет и кричит:

- Всем лежать! Это откры-
тое, насильственное, воо-
руженное, организованное, 
безвозмездное обращение 
вашего имущества в мою 
пользу в корыстных целях!

Один кассир – другому:
- Опять эти юристы без 

зарплаты сидят!

- Какие же все-таки милые 
эти молодые девушки! Вот я 
маленький, лысый и толстый... 
Заезжаешь за ней на своей 
ВМW Х5 и слышишь от нее, что 
главное - не внешность, а душа!

- Мадам, а что вы соби-
раетесь делать сегодня ве-
чером?

- Рубашки тебе буду гла-
дить!

- Вот я женился недавно. 
Несу ее, по традиции, на ру-
ках к квартире, и тут она го-
ворит: «Вась, мы же расписа-
лись уже! Давай я на шею пе-
релезу!»

В магазине нижнего жен-
ского белья. Продавец об-
ращается к женщине:

- Простите, вам чашечки 
какого размера?

Муж, опережая жену:
- Ну что вы, какие чашеч-

ки?! У нас блюдца.

Сидит жена дома в халати-
ке, нога на ногу, накрасилась, 
ужин приготовила, вся такая 
красивая ждет мужа с работы.

Приходит муж  уставший, 
заходит на кухню, молча под-
ходит к супруге и, поправляя 
халатик, приговаривает:

– Да-а-а, была бы ты чужая, 
цены бы тебе не было!

В НОРВЕГИИ 
ВАНДАЛЫ 
РАСТОПТАЛИ 
1200 ПРЯНИЧНЫХ 
ДОМИКОВ

В норвежском Бергене от 
вандалов пострадала досто-
примечательность - прянич-

ный городок, считающийся 
самым большим в мире. Он 
состоял из более чем 1200 
пряничных домиков. Резуль-
таты труда двух тысяч строи-
телей растоптаны на кусоч-
ки неизвестными, сообщает 
The Norway Post. 

Каждый год перед Рожде-
ством жители Бергена строят 

пряничный город. В суббо-
ту они возвели более тыся-
чи домиков, но уже спустя 
пару часов после оконча-
ния работ от зданий оста-
лись одни руины. Мэр Бер-
гена Гуннар Бакке предпо-
ложил, что еще есть время 
отстроить все заново. К 
проекту подключились не 
только простые горожане, 
но и профессиональные 
кондитеры. Совместными 
усилиями они восстанови-
ли около 100 домиков. Од-

нако церемонию открытия при-
шлось перенести на неделю. К 
официальному расследованию 
подключились несколько мест-
ных бизнесменов, пожелавших 
остаться неизвестными. На те-
кущий момент они предлагают 
100 тысяч норвежских крон за 
информацию о вандалах. 

ПЕНСИОНЕРЫ 
ШТУРМУЮТ 
БРАЧНЫЕ 
АГЕНТСТВА 

Пока молодые пекинцы 
строят карьеру, их родите-
ли штурмуют брачные агент-
ства. «Магазин любви» соз-
дан для тех, кто не доверяет 
Интернету, но всерьез заду-
мался о поисках второй по-
ловинки.

Маленький офис в Пекине 

приобрел огромную популяр-
ность сразу после своего не-
давнего открытия. «Магазин 
любви» – реальное воплощение 
виртуального брачного агент-
ства. Маркетинговый ход одно-
го из сотен сайтов знакомств в 
китайской столице оказался 
рассчитан исключительно вер-
но. Подавляющее большинство 
первых клиентов  - люди за 60 
и даже за 70, далеко не самые 
активные пользователи Интер-
нета. Все они -  любящие роди-
тели увлеченных карьерой жи-
телей китайской столицы.

В ДОМИНИКАНЕ 
АРЕСТОВАНЫ 
ПОХИТИТЕЛИ 
РАСТЕНИЙ

 В Доминиканской Респу-
блике арестованы 66 граж-

дан Республики Гаити, ко-
торые незаконно перешли 
границу и пытались похи-
тить деревья и другие расте-
ния из национального парка, 
сообщает AFP. 

Как сообщили представите-
ли властей Доминиканы, жите-
ли Гаити похищали растения «в 
сельскохозяйственных целях». 
Чаще всего они выкапывали 
кустарник малангу. Это кор-
неплод, который употреблял-
ся в пищу еще в доколумбовой 
Америке.  Граждане Гаити до-
статочно регулярно задержи-
ваются в Доминиканской Ре-
спублике. В частности, нака-
нуне за аналогичные право-
нарушения было задержано 
46 человек. Республика Гаити, 
которая вместе с Доминикан-
ской Республикой располага-
ется на острове Гаити, являет-
ся одним из беднейших госу-
дарств мира.

absite.ru

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 ноября.

НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА...

Как стало известно, в ходе 
встречи главы Рособрнадзора 
Любови Глебовой со студен-
тами Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета прозвучало предложение 
создать ассоциацию сторон-
ников Единого госэкзамена. 

Студенты,  принятые в этом 
году в университет по резуль-
татам ЕГЭ, среди которых бы-
ли представители 72 субъек-
тов РФ, согласились весной по-
ехать в свои регионы и расска-
зать школьникам о собствен-
ном положительном опыте сда-
чи Единого госэкзамена и посту-
пления в вуз. Прозвучало также 
предложение о необходимости 
законодательно закрепить в ре-
гионах институт общественных 
наблюдателей за ходом прове-
дения экзамена с выдачей спе-
циального сертификата. 

Л. ЛАРИОНОВА.

СЛОВО ДАЛИ 
МОЛОДЫМ

«Жить вместе, оставаясь 
разными» - под таким назва-
нием в Нефтекумской город-
ской библиотеке прошел кру-
глый стол, посвященный про-
блемам формирования меж-
национальных отношений. 

Речь шла о формировании то-
лерантности в молодежной сре-
де: учащиеся и студенты выска-
зались за проведение более ак-
тивного досуга, говорили о необ-
ходимости мероприятий, которые 
сплачивают представителей раз-
ных национальностей, заставля-
ют не только проявить творче-
ство, но и знакомят с традиция-
ми и обычаями народов, прожи-
вающих на одной территории.

Т. ВАРДАНЯН. 

Баскетбол

Динамовцы из краевого 
центра после поединков 
с саратовским 
«Автодором» 
продолжают 
возглавлять таблицу 
вместе с «Воронежом».

В 
НАЧАЛЕ XXI века игра на-
шей команды против са-
ратовской считалась бы 
противостоянием клубов 
суперлиги. Фаворитом в 

этих дуэлях значился бы, конеч-
но же, «Автодор». Тогда у вол-
жан был второй по звездности 
состав в стране, уступавший 
по подбору игроков только сто-
личным армейцам. Чего стои-
ли такие имена, как братья Па-
шутины - лидеры автодорожни-
ков. Старший из них - Евгений 
- ныне возглавляет столичный 
ЦСКА, а Захар с блеском дои-
грывает карьеру в питерском 
«Спартаке». Недаром клуб ста-
новился серебряным призером 
чемпионата страны. Време-

на изменились... Теперь матчи 
Саратова и Ставрополя всего 
лишь рядовые встречи в выс-
шей лиге. Там, где одна из двух 
команд («Динамо») борется за 
первое место, а другая только 
привыкает к матчам подобно-
го уровня. В минувшем сезоне 
«Автодор» вынужден был поки-
нуть суперлигу «Б». Сейчас кол-
лектив с берегов Волги плетет-
ся в хвосте таблицы, не особо 
радуя своих поклонников игрой 
- и дома, и на выезде: в родных 
стенах три успеха в шести мат-
чах, в гостях из двух поединков 
один успешный. Матчи против 
бело-голубых не улучшили по-
казатели автодорожников на 
выезде.

Обе встречи получились 
упорными, где уступать не хо-
тел никто. Первая половина де-
бютной дуэли прошла под пре-
имуществом динамовцев: став-
ропольцы к большому переры-
ву вели плюс девять. Но во вто-
рой и третьей десятиминутках 
утратили контроль над игрой и 
чуть было не отдали матч. Но, 
к счастью, в ключевой момент 

собрались и выиграли – 85:83.
В повторном противостоя-

нии удача снова сопутствова-
ла нашей команде, и опять в тя-
желейшем соперничестве они 
вышли победителями - 74:72. 
Отметим, высокую результа-
тивность в обеих играх Ивана 
Блюма, принесшего в копил-
ку ставропольцев 37 очков (по 
сумме двух матчей).

В следующем туре бело-
голубые померяются силами с 
«Дизелистом» из Маркса.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В П О
Воронеж 9 3 21
ДИНАМО Ст 9 3 21
Динамо Мп 7 3 17
Волжанин 7 3 17
Эльбрус 5 7 17
Дизелист 6 4 16
Политех 3 9 15
Десна 4 6 14
Автодор 4 6 14
Липецк 4 6 14
ОЛИМП 2 10 14

Спортивный туризм

В краевом центре 
прошел первый этап 
кубка Ставропольского 
края по спортивному 
туризму в закрытых 
помещениях. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ прини-
мала кадетская школа 
им. генерала Ермолова. 
Приехали спортсмены из 
Пятигорска, Лермонто-

ва, Александровского и Шпа-
ковского районов, ну, и конеч-
но же, Ставрополя. Всего около 
50 человек. Трасса в нынешнем 
году претерпела значительные 
изменения: к уже привычным 
препятствиям - переправе и 
спуску - добавился скалодром. 
Это нововведение, безуслов-
но, добавило зрелищности со-
ревнованиям. Было любопытно 
наблюдать, как по искусствен-
ной скале к вершине взбирают-
ся  «люди-пауки». В итоге в лич-
ном зачете у младших участ-
ников победил Евгений Нетре-
ба из Лермонтова, а у старших 

– пятигорчанин Владимир Го-
релов. В личном зачете у самых 
юных лучшей стала Алина Серж-
пилинская. Пара Дмитрий Соко-
ленко - Роман Воробьев (Ставро-
поль) выиграла в мужских связ-
ках, а у самых юных в смешан-
ных связках - А. Сержпилинская 
- Арарат Авакян. В пешеходных 

дистанциях не было равных Фе-
дору Горшкову и Антону Ильчен-
ко (Ставрополь). На пешеходной 
короткой дистанции победил пя-
тигорский коллектив. 

Второй этап пройдет в Не-
винномысске.

В. РОМАНЕНКО.
Фото автора.

Через спуски и переправы

Рядовые встречи 
именитых клубов

В 
СОСТАВЕ жюри были известные барды При-
кумья, а также член Союза писателей Рос-
сии Надежда Хмелева. Исполнялись пес-
ни не только собственного сочинения, но и 
хорошо известные. В том числе прозвучала 

всеми любимая Виктора Цоя «Звезда по имени 
солнце», без которой  фестиваль уже невозмож-
но представить. В этой номинации больше всего 
зрителям запомнился Тамерлан Бунчуев из посел-
ка Терский, который написал для фестиваля пес-
ню о Кавказе и стал победителем среди бардов. 

 Отдельно оценивались самодеятельные поэ-
ты. Их было более тридцати. Лучшим  признано 
выступление Маргариты Кузнецовой  из  Праско-
веи — девушка представила на суд жюри свое сти-

хотворение, посвященное земляку - Герою России 
Алексею Мороховцу, погибшему в Чечне. Среди 
прозаиков и публицистов отмечены работы Ма-
рии Лобаневой из Покойного и Людмилы Низов-
цевой из Прасковеи.  

 Своими талантами блеснули и юные художни-
цы из Орловки - Анна Манерко и Эльмира Рабада-
нова, которые  буквально за час карандашом и гуа-
шью нарисовали  замечательные картины -  столь-
ко времени было отведено на задание. Их работы  
связаны с темой  «Война и мир глазами детей». 

 В фестивале участвовали более ста ребят  из 
всех школ района.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото Л. НИЗОВЦЕВОЙ.

Невинномысское  отделение 
почтовой связи № 6  расположено 
в окраинном районе города. 
Обслуживают почтовики 
18 многоэтажных и более тысячи 
частных домов. Письма, телеграммы, 
свежую прессу с нетерпением ждут 
независимо от того, летний зной 
на улице или зимняя стужа.

- Работа оператора связи, почтальона никогда 
легкой не была, - говорит заместитель начальника  
отделения  Ирина Лавриненко. – Но коллектив, а все-
го у нас трудятся одиннадцать человек,  подобрался 
стабильный, дружный,  ответственный.

На  почтальонах лежат еще и обязанности по 

доставке  пенсий, пособий.  Можно также купить у 
них,  и этой возможностью частенько пользуются по-
жилые люди, конверты, марки, открытки… Да и под-
писку удобно оформлять через почтового работни-
ка, принесшего свежую газету или журнал.

Вот что говорит почтальон Елена  Супрунова (на 
снимке):

- Я заметила, что люди, однажды выбравшие 
«Ставрополку», хранят этой газете верность многие 
годы. Иные по тридцать и более лет подряд выпи-
сывают «Ставропольскую правду».  Самое главное 
– газета интересная, живая, а потому своего под-
писчика она всегда найдет…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

СЭКОНОМИЛ 
НА ТРУДЯГАХ  

В Ставрополе направлено в суд уго-
ловное дело в отношении генерального 
директора строительной компании, об-
виняемого в невыплате заработной пла-
ты. По сообщению пресс-службы СУ СКП 
по краю, руководитель ЗАО «Региональ-
ная строительная компания «Севкавмон-
тажспецстрой» больше двух месяцев не 
выплачивал кровно заработанные деньги 
трем сотрудникам предприятия. И «сэко-
номил» более 90 тысяч рублей. При этом 
проведенная в ходе следствия проверка 
показала, что финансовое положение ЗАО 
было отнюдь не катастрофичным. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ВОДОВОД

В Невинномысске возбуждено уго-
ловное дело в отношении специалиста 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства городской администрации, 
подозреваемого в получении взятки. По 
информации пресс-службы СУ СКП по 
краю,  чиновник получил от местного жи-
теля «благодарность» в сумме 12 тысяч 
рублей за оказание услуг по согласова-
нию и дальнейшему разрешению произ-

водства земельных работ при проведе-
нии водопроводных сетей к дому.  

ПЕРЕБОРЩИЛ
Скандал между пассажиром и води-

телем таксомотора в Ипатовском районе 
закончился поножовщиной. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКП по краю, в ночь с 
20 на 21 ноября мужчина «поймал» такси 
и попросил отвезти его по адресу. Но по-
вел себя неадекватно: пытался вырвать 
руль из рук водителя - дескать, хочет сам 
«пошоферить». Когда же водитель, оста-
новив авто, вышел из салона, пассажир 
напал на него с ножом. Однако таксист 
оказался тоже не лыком шит: у него так-
же имелся нож, который он, не задумы-
ваясь, пустил в ход и убил нападавшего. 
Возбуждено уголовное дело, таксист, по-
дозреваемый в убийстве при превыше-
нии мер необходимой самообороны, за-
держан.

КЛЕПТОМАН-
БИБЛИОФИЛ

В Шпаковском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя Ставро-
поля, совершившего весьма необычную 
кражу. Как рассказали в ГСУ при ГУВД по 

СК, некий Ж., будучи  в сильном подпитии, 
уехал в село Верхнерусское, где, по его 
словам, раньше никогда не был. Нелег-
кая занесла его на местную дискотеку,  и 
там Ж. умудрился поскандалить с местной 
молодежью. Испугавшись, что ему сейчас 
«намылят шею», он сбежал с танцулек и... 
залез через форточку в один из домов,  хо-
зяева которого уехали на некоторое вре-
мя по делам. Основательно разорив про-
дуктовые и спиртные запасы, воришка 
время от времени выбирался на свежий 
воздух все через ту же форточку. Когда 
же съестного и выпивки не осталось, он, 
прихватив две книги - «Великие россия-
не» стоимостью 1600 рублей и «Мастера 
русской живописи» стоимостью 1200 ру-
блей, «толкнул» их за три сотни целковых 
на ближайшем рынке. И... вернулся в по-
любившееся ему домовладение, где его 
и задержала милиция, которую вызвали 
бдительные соседи.

Ю. ФИЛЬ.

ТАБУРЕТОМ ПО ГОЛОВЕ
В июле нынешнего года в одном из до-

мов поселка Нового Георгиевского райо-
на был обнаружен труп 45-летнего хозя-
ина. Как рассказал руководитель Георги-
евского межрайонного следственного от-

дела СУ СКП РФ по СК Роман Ряхин, бы-
ло возбуждено уголовное дело по факту 
убийства.  В конечном итоге выяснилось, 
что у владельца домовладения побывал 
подвыпивший 38-летний гражданин Ар-
мении, снимавший жилье в поселке. Они 
поссорились, и гость ударил мужчину та-
буреткой по голове, в результате чего ме-
таллическая ножка стула проломила че-
реп жертвы. Сейчас нападавший задер-
жан и заключен под стражу.

В ТЫСЯЧЕКРАТНОМ 
РАЗМЕРЕ

Эдуард Н. остановил автомобиль  в зо-
не действия дорожного знака «Остановка 
запрещена». Инспектор ГИБДД пригласил 
его в патрульную машину для составления 
протокола об административном право-
нарушении. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры района, незадачливый во-
дитель, чтобы избежать ответственно-
сти, попытался передать милиционеру в 
качестве взятки 100 рублей. Но сотрудник 
автоиспекции отказался.

Октябрьский районный суд признал 
Эдуарда Н. виновным в даче взятки долж-
ностному лицу и назначил ему штраф в 
размере 100 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.             

ПОЧТА НА ОКРАИНЕ

«РОДНИКИ ПРИКУМЬЯ»
В Буденновском центре внешкольной работы прошел традиционный творческий 
фестиваль «Родники Прикумья». В этом году таланты ребят оценивались в пяти 
номинациях: поэты, прозаики, публицисты, бардовская песня и художники.


