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ЭТОМ году в Положение о 
Всероссийской предмет-
ной олимпиаде школьни-
ков внесены существен-
ные изменения. Многих 
они не обрадовали. Так, 
до сих пор одиннадцати-

классники, победители реги-
онального тура, в том числе и 
на Ставрополье, зачислялись 
на бюджетные места в местные 
вузы на льготных основаниях, 
без вступительных экзаменов. 
У нас соответствующее реше-
ние принимал краевой совет 
ректоров, и этого было доста-
точно. В прошлом году в луч-
шие краевые вузы таким обра-
зом поступили 67 талантливых 
ребят – будущая научная элита 
Ставрополья.

В новом положении, при-
нятом Минобрнауки РФ, эта 
льгота отменена. Без экзаме-
нов вузы теперь будут прини-
мать только победителей фе-

дерального этапа предметной 
олимпиады. Для сравнения: в 
прошлом году в крае таковых 
было пять человек… Как прави-
ло, эти ребята ориентированы 
на дальнейшую учебу в Москве 
или Санкт-Петербурге. 

Есть, правда, возможность 
льготного поступления в вузы 
и для победителей универси-
тетских олимпиад школьни-
ков. Список университетов, 
которые получили право про-
водить их с дальнейшим за-
числением победителей, уже 
известен. Это МГУ, МГТУ име-
ни Баумана и другие столич-
ные вузы. Получается, что на-
бирать одаренных студентов 
разрешается лишь им. Про-
винциальным же вузам пред-
ложено ориентироваться на 
результаты Единого госэк-
замена, который, по общему 
мнению, одаренности учаще-
гося не выявляет, а определя-

ет только объем усвоенных им 
знаний, да и то весьма при-
близительно.

В министерстве образова-
ния СК комментировать новше-
ство пока не стали. Про изме-
нения в олимпиадном движе-
нии Москва  объявила, совеща-
ния в Минобрнауки РФ по это-
му поводу прошли, но развер-
нутой нормативной базы еще 
никто не видел. По слухам, ра-
ботники образования в регио-
нах решением федерального 
министерства недовольны.

Тем временем на местах 
ищут варианты выхода из сло-
жившегося положения. Вот 
что, к примеру, думает по это-
му поводу начальник отдела по 
профориентационной работе,  
директор интерната для ода-
ренных старшеклассников при 
СевКавГТУ Оксана Романен-
ко: по ее словам, выход может 
быть найден, если вузу удастся 
«вклиниться» в заветный спи-
сок университетов, которые не 
только проводят собственные 
олимпиады для школьников, 
но и зачисляют победителей 
в студенты. Смог же СевКавГ-
ТУ попасть в перечень из 24 ву-
зов России, которым разреше-
но проводить для абитуриен-
тов собственные профильные 
экзамены…

Лариса ПРАЙСМАН.

АКТУАЛЬНО
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ОМИМО уже павших от 
этого заболевания 250 
голов, уничтожению и 
утилизации подлежат  
еще около 2,5 тысячи 
свиней. А всего в колхо-
зе содержится 6377 сви-

ней. Очаг заболевания те-
перь окружен санветпоста-
ми: любая техника, проез-
жающая через границу ста-
ницы Ростовановской, в обя-
зательном порядке прохо-
дит специальную обработку. 
Всего в карантинных меро-
приятиях задействованы 80 
человек и 30 единиц техни-
ки. И все же находятся охот-
ники за дармовщиной, спе-
циально приезжающие в Ро-
стовановскую с намерением 
купить свинины «задешево». 
Однако дальше санитарно-
ветеринарных постов про-
никнуть им, как правило, не 
удается. 

Дым от кострища, где ути-
лизируют свиней с фермы 
№ 2, виден за несколько ки-
лометров. Как рассказыва-
ют местные жители, в день 
здесь сжигается по несколь-
ку сотен голов животных, от-
чего снег в окрестностях по-
крыт слоем серого пепла... 

Между тем, как сообщи-

ли в министерстве сельско-
го хозяйства края, первый 
заместитель председателя 
ПСК Ю. Белый провел сове-
щание с представителями 
муниципальных районов по 
вопросам распространения 
африканской чумы свиней в 
регионе. Несмотря на то, что 
в настоящее время основ-
ная борьба с эпизоотией ве-
дется в Курском районе, где 
объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации, он призвал 
глав всех районов и райад-
министраций края, руково-
дителей сельхозорганиза-

ций и КФХ приложить макси-
мум усилий для того, чтобы 
вирус не вспыхнул на Став-
рополье с новой силой. Со-
трудникам ветеринарной 
службы и краевого управ-
ления  Россельхознадзора 
было дано поручение  мак-
симально ужесточить меры 
по предотвращению рас-
пространения заболевания, 
а представителям право-
охранительных органов — 
выяснить, кто виноват в том, 
что в край вновь вернулась 
чума. Что же касается воз-
мещения ущерба владель-
цам уничтоженных и изъятых 
животных в очаге заболева-
ния, то Ю. Белый предложил 
возложить эту ответствен-

ность на плечи виновников 
возникновения вспышки.

Однако уже очевидно, что 
в одиночку Ставрополью аф-
риканскую чуму свиней не 
победить: опыт соседних 
Северной Осетии, Адыгеи, 
Кабадино-Балкарии, Чечни 
и Краснодарского края (на 
днях была зафиксирована но-
вая вспышка в районе Сочи) 
это наглядно подтверждает. 
Теперь федеральному Мин-
сельхозу поручено разрабо-
тать предложения по ком-
плексной борьбе с африкан-
ской чумой свиней в ЮФО.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото 

Эдуарда КОРНИЕНКО.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ОТОМУ очередная встреча ставрополь-
ских журналистов с председателем Северо-
Кавказского банка Сбербанка России Викто-
ром Гавриловым вчера была посвящена фи-
нансовым итогам 2008 года. Ведь именно они 
в существенной степени будут определять 
характер года наступившего. 

По словам В. ГАВРИЛОВА (на снимке), для 
Северо-Кавказского банка, так же как и для всей 
российской банковской системы, минувший год 
был тревожным и не самым стабильным. Особен-
но если говорить об осени. Тем не менее по срав-
нению с благополучным 2007 годом он заработал 
в полтора раза больше прибыли. 

- Значительная ее часть получена благодаря 
развитию наиболее востребованных  финансо-
вых продуктов – новым системам безналичных 
платежей, денежным переводам, конверсионным 
операциям, банковским картам и др., - пояснил 
В. Гаврилов. - Например, существенно выросли 
темпы конверсионных операций, соответственно 
доход от них возрос более чем в два раза и пре-
высил 108 млн. рублей. Прибыль же от услуг насе-
лению и корпоративному сектору составила 535 
млн. и 1,1 млрд. рублей соответственно. 

Заработанные доходы позволяют Северо-
Кавказскому банку Сбербанка России не оста-
навливаться на достигнутом, а развиваться даль-
ше, интенсивно модернизируя материально-
техническую базу и улучшая качество обслужива-
ния клиентов. В целом же ресурсная база Северо-
Кавказского банка в 2008 году выросла почти на 
70 процентов и достигла 131 млрд. рублей. 

Эти цифры, безусловно, заслуживают особого 

внимания, так как именно привлечение ресурсов и 
создание необходимых резервов стали в услови-
ях разразившегося финансового кризиса основ-
ными задачами всей российской банковской си-
стемы. Сбербанк с ними определенно справился.  
Свидетельство тому – в числе прочего и уровень 
доверия клиентов. Так, ноябрьская нервозность 
вкладчиков, когда они лихорадочно стали снимать 
деньги со счетов, быстро сошла на нет уже к концу 
того же месяца. А вот декабрьский рост депозитов 
составил более 4,1 млрд. рублей и перекрыл осен-
ний отток. Сегодня на счетах частных клиентов в 
банке хранится свыше 68 млрд. рублей. 

(Окончание на 2-й стр.).

ÄÅÍÜÃÈ ÅÑÒÜ
Сбербанк остается одним из основных инвесторов 
региональной экономики и кредитором населения

Очевидно, что негативные 
экономические события мирового 
масштаба, которыми, 
без преувеличения, был насыщен 
ушедший год, довольно серьезно 
ударили по банковской сфере. 
И безусловно, в нынешних условиях 
особое внимание и населения, 
и бизнес-сообщества привлечено 
к «самочувствию» крупнейшего 
финансово-кредитного учреждения – 
Сбербанка России. 

П

ЕОБХОДИМОСТЬ переноса 
границ, можно сказать, пе-
резрела, поскольку на дан-
ной территории уже вырос 
жилой массив «Олимпий-
ский». Дома готовы при-
нять людей, но вселение 

откладывается из-за нерешен-
ного земельного вопроса.  Что-
бы поскорее получить ключи от 
долгожданных квартир, рассер-
женные дольщики уже пикети-
ровали приемную президента 
Д.Медведева.

Стоит вопрос, а  кому вооб-
ще, какому муниципальному об-
разованию сдавать построен-
ное жилье? Ведь ясно, что вла-
сти Татарки явно не потянут до-
полнительной нагрузки на свою 
инфраструктуру, не смогут обе-
спечить жителей нового ми-
крорайона даже «скорой помо-
щью», не говоря о других жи-
тейских надобностях. Как по-
жаловался  председатель пред-
ставительного органа с. Татар-
ка В. Гладской,  к нему уже  об-
ращаются  люди из нового не-
узаконенного микрорайона по 
разным вопросам, например, 
устройству ребенка в детский 
сад. Но он вынужден отказы-
вать. Стало окончательно по-
нятно, что лишние рты никому 
не нужны, поэтому землю надо 
срочно передавать краевому 
центру, где больше возможно-
стей помочь этим людям. А то 
получается, что вроде бы дома 
есть, но одновременно их нет. 

Поэтому, по мнению  предсе-
дателя комитета по законности 
и местному самоуправлению 
Думы Ставрополя В.Надеина, 
необходимо, учитывая социаль-
ную значимость вопроса, рас-
смотреть законопроект о пере-
несении границ на ближайшем 
заседании ГДСК в первом и вто-
ром чтении. 

У истории  успела вырасти 
«борода». Еще в 2004 году око-
ло 500 га не были своевременно 
переданы  краевому центру, как 
того требовала ситуация. В ито-
ге реальная черта города и гра-
ница по документам здорово ра-
зошлись. На весь этот земель-
ный клин, однако, на заседании 
группы «не замахивались». Речь 
шла пока о   325 га, которые ждут  
срочного решения.

Ненадлежаще оформленные 
границы заставили о себе го-
ворить и в связи с выпавшими  
доходами. Земля, числящаяся 
до сих пор за Шпаковским рай-
оном, выкупалась за  копейки, 
если сравнивать со шкалой цен 
в краевом центре. И уровень на-

логообложения  здесь, за горо-
дом, в 200 раз ниже. 

Один из руководителей ком-
пании «ЮгСтройИнвест» А. Ива-
нов энергично возразил, что на-
логи застройщик платит в Став-
рополе. Тоже странное раздво-
ение, порожденное неопреде-
ленностью в земельных отноше-
ниях.

Депутат Л.Редько подели-
лась своими впечатлениями от  
диалога с дольщиками, при-
шедшими с транспарантами в 
приемную президента. Они об-
виняли краевую Думу в заволо-
кичивании долгожданного ре-
шения. Однако все переговоры 
вел, по ее словам, представи-
тель «ЮгСтройИнвеста», а воз-
мущенные люди использова-
лись как таран. Их сознательно 
посадили на «пороховую боч-
ку». И выиграла при этом только 
одна сторона – это застройщик, 
который, по ее мнению, просто 
ввел людей в заблуждение, не 
объяснив своевременно, какие 
законодательные тонкости мо-
гут помешать сбыться их меч-
те о собственном жилье. Ведь 
в постановлении о выделении 
участка под строительство чер-
ным по белому написано -  Шпа-
ковский район. А это значит, не-
избежно возникнут проблемы с 
пропиской,  поездкой на работу, 
выплатой детских пособий и т. д. 
«Вместо грамотного оформле-
ния всех необходимых докумен-
тов, «ЮСИ», по словам Л. Редь-
ко, предпочитает заниматься 
передергиванием фактов, пу-
бликуя необоснованные раз-
громные статьи в адрес думцев 
в СМИ. Ведь документы о пе-
реносе границ в ГДСК поступи-
ли только 12 декабря, таким об-
разом,  сроки  рассмотрения не 
нарушены».

По оценке заместителя пред-
седателя комитета ГДСК по про-
мышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ О. Сидорен-
ко,  уже не время рассуждать, 
кто виноватее.  «Давайте, - эмо-
ционально высказался депутат, 
-  разрушим построенные дома, 
завезем чернозем и откроем сов-
хоз пригородный. Главное се-
годня, что люди, имея ключи от 
квартир, не могут в них войти». 

«Вопрос даже не в том, - воз-
разила Л. Редько, - что застрой-
щик  загнал нас в угол, а в том, 
что в итоге мы вынуждены при-
нимать  юридические решения 
в авральном порядке. И кроме 
того, нет гарантии, что в другом 
конце города не наступим на те 
же грабли. Нельзя допустить 

применения подобных схем, 
когда власти ставят перед фак-
том, угрожая гневом введенных 
в заблуждение дольщиков».

Заступился за «ЮгстройИн-
вест»  В.Надеин. Нельзя, счита-
ет он,  застройщика позицио-
нировать как обманщика. Зем-
ля всегда была предметом биз-
неса, и не он придумал исполь-
зование хитрых методик. Если 
не будет принято решение, про-
блем, по его словам, со време-
нем только   прибавится. Надо 
учитывать  последствия и уже 
сегодня думать о  создании ком-
плексного плана застройки ми-
крорайона.

Руководитель управления 
Роснедвижимости по СК К. За-
зирный призвал узаконить все, 
что роздано в 90-е годы, то есть 
не рубить хвост частями, а за-
няться проблемой в полном объ-
еме, пообещав представить со 
своей стороны все необходимые 
материалы. Однако с этим не со-
гласились, если взяться за все 
разом, опять затянется  вопрос 
легализации  «Олимпийского». 

Достаточно ли для рассмо-
трения вопроса  решений двух 
представительных органов? Де-
путат А.Алферов настаивал     на 
том, что  подготовленный пакет 
документов не учитывает требо-
ваний Градостроительного ко-
декса. Уточнение внес замести-
тель представителя губернато-
ра и правительства в ГДСК В. Че-
репанов. По его оценке, есть два 
разных понятия: границы насе-
ленного пункта и муниципаль-
ного образования, и посколь-
ку речь идет о втором, то и  дей-
ствовать следует исключитель-
но  в рамках 131 закона о мест-
ном самоуправлении. А это зна-
чит, что процедура соблюдена. 
Поддержала это мнение также  
руководитель правового управ-
ления ГДСК Л.Бунина. И  пред-
ставитель прокуратуры Н. Капа-
рулина  высказалась за то, что 
закон необходимо принять, от-
бросив все эмоции.

Как пояснил журналистам 
по завершении обсуждения 
С. Горло, в ближайшее время за-
конопроект должен быть дора-
ботан и вынесен на рассмотре-
ние  Думы. Пообещал, что бу-
дет  сделано все, чтобы разре-
шить конфликт, заложником ко-
торого стали  4,5 тысячи семей. 
Кроме того, на вопрос надо смо-
треть шире. Рядом должны  ра-
сти и другие дома, так как про-
ложенные  коммуникации на это 
рассчитаны.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

В колхозе «Ростовановский» Курского района, 
где на одной из свиноферм подтвердилось наличие 
вируса африканской чумы свиней, продолжается 
ликвидация поголовья животных.

ЕМ временем в Советском районе 
завершено расследование уголов-
ного дела по факту нарушения вете-
ринарных правил, повлекших рас-
пространение вируса африканской 
чумы свиней. Как сообщала «СП», 
в октябре прошлого года в селе 

Горькая Балка Советского района про-
изошла вспышка массовых заболева-
ний и гибели свиней, причиной которых 
стал вирус африканской чумы. Однако 
в нарушение ветеринарно-санитарных 
норм, предусмотренных законом «О ве-
теринарии», работники сельскохозяй-
ственного кооператива «Колхоз име-
ни Ленина» не известили об этом соот-
ветствующих специалистов. Как след-
ствие причины заболевания своевре-

менно не были выявлены, очаг инфек-
ции не локализован, мероприятия по 
его ликвидации были начаты с опозда-
нием. В результате распространения 
эпизоотии  ущерб составил более 35 
миллионов рублей.

На сегодняшний день обвинение в на-
рушении ветеринарных правил предъ-
явлено заведующему товарной фермой 
№ 1, главному зоотехнику, главному ве-
теринарному врачу, заведующей товар-
ной фермой № 2 СХК «Колхоз имени Ле-
нина». Уголовное дело направлено в 
суд, сообщает пресс-служба СУ СКП по 
краю.

У. УЛЬЯШИНА.

П

Т

ÄÎÌÀ-ÏÐÈÇÐÀÊÈ

Вчера в Госдуме края на заседании рабочей группы 
под председательством главы комитета 
по законодательству, государственному 
строительству и самоуправлению С.Горло состоялась 
жаркая дискуссия относительно присоединения части 
земель Татарского сельсовета к Ставрополю.

Н

ОПЯТЬ ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ?
Вчера в Пятигорске стартовала краевая предметная 
олимпиада школьников. По сложившейся традиции, 
в Пятигорском государственном лингвистическом 
университете соревновались в знании иностранных 
языков. Через неделю олимпиада переедет 
в Ставрополь. Тесты по естественно-научным 
и техническим дисциплинам будут писать 
в Северо-Кавказском государственном 
техуниверситете, по гуманитарным – 
в Ставропольском государственном университете.

В

Пример Героя
Губернатор В. Гаевский по-

здравил В. Петрова с днем рож-
дения. Сегодня нашему про-
славленному земляку, маршалу, 
Герою Советского Союза испол-
няется 92 года.  Василий Ива-
нович родился в селе Черно-
лесском Новоселицкого райо-
на. В годы Великой Отечествен-
ной войны прошел боевой путь 
от командира взвода до началь-
ника отделения штаба диви-
зии, участвовал в форсирова-
нии рек Днепр и Днестр, осво-
бождении территории Румы-
нии и Венгрии. Закончив в 1948 
году военную академию им. 
М. Фрунзе, занимал высокие 
посты в Вооруженных силах 
страны: с 1980 г. - главком су-
хопутных войск, с 1985 г.  - пер-
вый заместитель министра обо-
роны СССР.

В телеграмме главы края, в 
частности, говорится: «Такие 
люди, как вы, являются приме-
ром для подрастающего поколе-
ния защитников Отечества».

(Соб. инф.).

Возвращение  
В соответствии с распоря-

жением полпреда президента 
в Южном федеральном округе 
Петр Марченко назначен глав-
ным федеральным инспекто-
ром по Ставропольскому краю. 
Напомним, ранее он уже зани-
мал эту должность. П. Марчен-
ко также работал полномочным 
представителем президента в 
нескольких республиках Север-
ного Кавказа. 

(Соб. инф.).

Сочувствуем
Губернатор В. Гаевский вы-

разил соболезнования жите-
лям Ингушетии в связи с траги-
ческими последствиями взры-
ва в Назрани 13 января 2009 
года. В телеграмме, направлен-
ной в адрес президента респу-
блики Юнус-Бека Евкурова, ин-
формирует пресс-служба губер-
натора, в частности, говорится: 
«Ставрополье разделяет скорбь 
по погибшим. Мы искренне со-
чувствуем всем, в чей дом при-
шла беда».

(Соб. инф.).
* * *

Как собственную, воспри-
няли трагедию, произошедшую 
13 января в Назрани, сотруд-
ники Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по краю. Напомним, в ка-
нун Старого Нового года в зда-
нии Управления службы судеб-
ных приставов по Республике 
Ингушетия произошел взрыв. В 
результате половина здания об-
рушилась, люди оказались под 
завалами. Восемь человек по-
гибли, еще 24 с ранениями раз-
личной степени тяжести нахо-
дятся в республиканской кли-
нической больнице, шестеро - 
в тяжелом состоянии. Вчера в 
УФССП по Ставропольскому 
краю состоялось собрание ап-
парата, на котором было при-
нято решение о перечислении 
однодневного заработка все-
го личного состава службы для 
оказания помощи ингушским 
коллегам, пострадавшим при 
взрыве, и семьям погибших. 

(Соб. инф.).

Полтысячи 
в реестре 
В правительстве края под 

руководством зампредседателя 
ПСК С. Кобылкина прошло за-
седание комиссии по вопросам 
защиты прав и интересов участ-
ников долевого строительства, 
пострадавших в результате не-
исполнения застройщиками своих обязательств. Был утвержден ре-
естр обманутых дольщиков, в него включено 511 фамилий. Чуть бо-
лее сотни из них попали в так называемую первую очередь списка, 
в том числе малоимущие граждане, многодетные семьи и т. д. Орга-
нам местного самоуправления, на территории которых зафиксиро-
ваны случаи обмана, даны конкретные поручения по исправлению 
ситуации. Им рекомендовано рассмотреть возможность предостав-
ления земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство для включенных в реестр дольщиков. А администрации 
Ставрополя, где как раз «прописано» абсолютное большинство про-
блемных объектов, поручено решить вопросы по снижению аренд-
ной платы за земельные участки, на которых расположены дома-
«недострои». Решено также, что краевое министерство строитель-
ства и архитектуры займется разработкой соответствующей целе-
вой программы. Причем механизм ее реализации уже определен, 
он предполагает оказание господдержки в улучшении жилищных 
условий в виде соцвыплат пострадавшим на приобретение жилья. 

(Соб. инф.). 

Активисты 
В Пятигорске состоялся форум «Поколение активных», в кото-

ром приняли участие более ста представителей первичных органи-
заций Союза молодежи Ставрополья. Участники форума делились 
опытом работы, а также обучались риторике и ораторскому искус-
ству, психологии жестов и так далее. По итогам работы форума 
участники получили памятные буклеты, значки и сувениры с сим-
воликой Года молодежи.

(Соб. инф.).

Костюмированный налет
В Изобильненском районе ищут преступников, совершивших во-

оруженный налет на супермаркет. Как рассказали в местном рай-
отделе милиции, вечером в торговую точку наведались двое муж-
чин, одетых Дедами Морозами: в красных тулупах, меховых колпа-
ках, лица скрыты седыми бородами. Ряженые громогласно поздра-
вили покупателей и продавцов магазина с Новым годом, пожелав 
счастья, удачи, добра и т. д. Усыпив бдительность персонала, «де-
душки» с шутками-прибаутками переместились в офисную часть 
торговой точки, где показали истинное лицо: один из них вытащил 
обрез и потребовал отдать всю выручку. Испуганным сотрудникам 
не оставалось ничего другого, как «расплатиться». Улов налетчиков 
составил около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Разбой» УК РФ.

Ю. ФИЛЬ. 

Смертельный таран
Автоавария, в которой погибли три и пострадали пять человек, 

произошла на автодороге Дивное-Арзгир. Как сообщили в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, водитель ВАЗ-21053 пренебрег 
соблюдением скоростного режима и, выехав на полосу встречного 
движения, лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада-Приора». В 
результате ДТП на месте происшествия погибли оба мужчины, на-
ходившиеся в «Приоре», и пассажирка «пятерки». Серьезно постра-
дали сам виновник аварии и четверо детей, ехавших в его авто на 
заднем сиденье. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, ре-
бятня, старшему из которых исполнилось 13, а младшему шесть лет, 
ехала без специальных удерживающих приспособлений и детских 
автокресел.

(Соб. инф.).
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ТАБИЛЬНОСТЬ суще-

ствования и успехи лю-

бого дела, любого пред-

приятия зависят от мас-

штаба личности руково-

дителя, его умения ши-

роко и перспективно мыс-

лить, а главное – умения во-

площать задуманное в жизнь. 

Борису Валерьевичу эти каче-

ства, наверное, достались от 

отца, тоже энергетика, челове-

ка уважаемого и известного в 

отрасли.

Несмотря на то, что круп-

нейшую энергосбытовую ком-

панию края Борис Остапченко 

возглавляет около трех лет, для 

коллектива этот человек не но-

вый. Более десяти лет он про-

работал в ОАО «Ставрополь-

энерго», в состав которого ра-

нее входила энергосбытовая 

компания. Начинал с рядового 

инженера, в дальнейшем стал 

главным  инженером обосо-

бленного подразделения – фи-

лиала «Энергосбыт», затем ис-

полняющим обязанности ди-

ректора этого предприятия. 

Работал генеральным директо-

ром ОАО «Ессентукские элек-

трические сети» и ОАО «Гор-

электросети» г. Ставрополя. В 

июле 2006 года Б. Остапченко 

возглавил ОАО «Ставрополь-

энергосбыт».

Действовать пришлось в со-

вершенно новых условиях ли-

берализации рынка электро-

энергии, принятого как потре-

бителями, так и представите-

лями различных официальных 

структур неоднозначно. Необ-

ходимо было проводить мас-

штабную разъяснительную 

кампанию с потребителями, 

выстраивать диалог с властью, 

коллегами по бизнесу и кон-

тролирующими органами та-

ким образом, чтобы исключить 

конфликты и противостояние, 

а главное – не снизить объе-

мы поставок электроэнергии в 

край. Время показало, что эта 

далеко не простая задача руко-

водством энергосбытовой ком-

пании успешно решена.

Кардинальные изменения 

в юридическом статусе пред-

приятия, последовавшие в ре-

зультате решения РАО «ЕЭС 

России» о выходе из капиталов 

энергосбытовых компаний, по-

явление на рынке энергоснаб-

жения новых самостоятель-

ных, иногда достаточно агрес-

сивных игроков и постоянный, 

неуклонный рост тарифов на 

электроэнергию, а с прошло-

го года и на мощность вновь 

потребовали от руководителя 

энергокомпании  проявления 

лучших управленческих и про-

фессиональных качеств.

Сегодня персонал ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» бы-

стро и квалифицированно ре-

шает возникающие вопросы, 

внедряет современные тех-

нологии, позволяющие вести 

централизованный учет по-

требляемой электроэнергии, 

улучшать систему обслужива-

ния потребителей. Значитель-

но увеличилось число потреби-

телей, сложилась устойчивая 

тенденция снижения дебитор-

ской задолженности за потре-

бленную электрическую  энер-

гию, наблюдается неуклонный 

рост объема полезного отпуска 

собственным потребителям.

В 2006 году «Ставрополь-

энергосбыту» был присво-

ен статус гарантирующего по-

ставщика, обслуживающего 90 

процентов территории Став-

ропольского края. Несмотря 

на непростую производствен-

ную и финансовую обстановку 

на розничном рынке электро-

энергии Ставропольского края, 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

успешно сохраняет присвоен-

ный ему статус, ежекварталь-

но подтверждая свою финан-

совую устойчивость путем до-

стижения нормативных значе-

ний контрольных показателей.

Одной из особенностей Бо-

риса Валерьевича, удивляю-

щих коллег по работе, является 

быстрота принятия решений, 

причем дальнейшее развитие 

событий обычно подтвержда-

ет правильность и своевре-

менность произведенных дей-

ствий, что лишний раз доказы-

вает опытность и профессио-

нализм Остапченко. Его отли-

чают взвешенная и последова-

тельная позиция во многих во-

просах деятельности, настой-

чивость в достижении наме-

ченных целей.

Реформой электроэнерге-

тики были созданы конкурент-

ные условия работы для энер-

госбытовых компаний, которые 

наглядно демонстрируют «ве-

совые» соотношения действу-

ющих в этой сфере «игроков». 

Принято сознавать, что рефор-

мирование не только не осла-

било позиций ОАО «Ставро-

польэнергосбыт», но и, напро-

тив, подчеркнуло надежность 

и перспективность компании. 

Безусловно, это огромная за-

слуга ее руководителя Бориса 

Остапченко, чей профессиона-

лизм, опыт, знания, умение со-

брать вокруг себя квалифици-

рованных и надежных специ-

алистов,  повести их за собой 

снискали заслуженное уваже-

ние и авторитет как в отрас-

ли, так и деловом сообществе 

края.

Результаты деятельности 

Б. Остапченко были по досто-

инству оценены многочислен-

ными грамотами, он получил 

почетное звание «Заслужен-

ный работник ЕЭС России». 

Недавно, в канун професси-

онального праздника, Мини-

стерством энергетики России 

ему объявлена благодарность, 

с чем в торжественной обста-

новке его поздравил министр 

промышленности, энергети-

ки, транспорта и связи Ставро-

польского края В. БЕКЕТОВ (на 

снимке).

В условиях продолжающе-

гося реформирования элек-

троэнергетики и непредсказу-

емости развития мирового фи-

нансового кризиса  Борис Ва-

лерьевич и его команда дают 

коллективу ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» достаточную уве-

ренность в стабильности даль-

нейшего существования ком-

пании, упрочении ее позиций, 

надежности и бесперебойно-

сти энергоснабжения края.

Коллектив ОАО «Ставро-

польэнергосбыт» сердечно по-

здравляет своего руководите-

ля с юбилеем и желает Борису 

Валерьевичу крепкого здоро-

вья, успехов в работе, благопо-

лучия и счастья в личной жизни.

Пресс-служба 
ОАО «Ставрополь-

энергосбыт».

ИТЕЛЬНИЦА села Ку-
гульта Грачевского рай-
она Валентина МАКА-
РОВА  (на фото) о жизни 
в блокадном Ленингра-
де знает не из фильмов 
и чужих рассказов. Сама 

двенадцатилетней девчушкой 
была привлечена в помощь ра-
ботникам домоуправления для 
захоронения умерших. Когда 
слушаешь воспоминания Ва-
лентины Дмитриевны о ее бло-
кадном детстве, перед тобой 
словно прокручивается лента 
военной кинохроники. ...Зима. 
Ледяной ветер пронизывает об-
ветшалую одежду детей, груп-
пкой бредущих  по заметенным 
снегом улицам города на Неве. 
Детвора из последних силенок 
везет на санках большие мешки, 
очертания которых напоминают 
человеческие силуэты. Дети то-
ропятся, ведь надо «навестить» 
еще несколько адресов. Надо 
успеть до темноты… От основ-
ной ребячьей группы «отколо-
лись» несколько человек. Под-
нявшись по темной лестнице 
многоэтажного дома, они ока-
зались в квартире, где на кро-
вати лежали закоченевшие тела 
пожилой женщины и прижав-
шихся к ней маленьких детей. 
Они так и умерли — внуки и их 
бабушка, старавшаяся согреть 
малюток в своих объятиях. Во-
шедшие приступили к привыч-
ной для них работе: едва гну-
щимися от холода руками ста-

ЮБИЛЕЙСИТУАЦИЯ

ÁËÎÊÀÄÀ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
«О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов» - так называется Указ, 
подписанный Владимиром Путиным 6 мая прошлого года, в последний день 
перед сложением им президентских полномочий. В документе четко расписано, 
каким образом и в какие сроки инвалиды Великой Отечественной войны и другие 
инвалиды-очередники получат положенные им автомобили либо денежную 
компенсацию. Новый глава государства Дмитрий Медведев, приняв своеобразную 
эстафету, подписал еще один Указ - «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». Согласно ему право на приоритетное 
обеспечение жильем имеют  инвалиды, участники Великой Отечественной войны,  
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Сегодняшний день 
рождения для 
генерального 
директора 
ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» 
Бориса ОСТАПЧЕНКО 
стал юбилейным. 
Многочисленные 
коллеги и друзья, 
поздравляя его 
с 40-летием, отмечают, 
в первую очередь, 
профессионализм, 
опыт и лидерские 
качества этого 
человека.

С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

Об обращении Государственной 
Думы Ставропольского края 

«К Председателю Правительства 
Российской Федерации В. В. 

Путину о принятии нормативного 
правового акта, определяющего 

содержание наркотических 
веществ в пищевом маке»

Государственная Дума Ставропольско-
го края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Государственной 

Думы Ставропольского края «К Председа-
телю Правительства Российской Федера-
ции В. В. Путину о принятии нормативно-
го правового акта, определяющего содер-
жание наркотических веществ в пищевом 
маке».

2. Направить настоящее постановле-
ние и указанное обращение Председате-
лю Правительства Российской Федерации 
В. В. Путину.

3. Обратиться к законодательным (пред-
ставительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
с просьбой поддержать данное обраще-
ние.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление и указанное обращение в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
18 декабря 2008 года
№ 828-IV ГДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Государственной Думы
 Ставропольского края 

«К Председателю Правительства
 Российской Федерации 
В. В. Путину о принятии 

нормативного правового
 акта, определяющего содержание

 наркотических веществ 
в пищевом маке»

Уважаемый Владимир Владимирович!

На протяжении последнего времени для 
многих субъектов Российской Федерации, 
особенно входящих в Южный федераль-
ный округ, остается актуальной так назы-
ваемая «проблема пищевого мака».

Возможность легального приобрете-
ния пищевого мака способствует росту 
наркомании и употреблению ацетилиро-
ванного опия, получаемого из семян пи-
щевого мака.

Распространение наркотических 
средств, извлекаемых из семян пищево-
го мака, происходит не только в субъек-
тах Южного федерального округа, но и в 
других регионах России. Данный вид нар-
котиков существенно оттесняет на рынке 
сбыта «дорогостоящие» опий и героин, и 
большая часть наркозависимых граждан 
на территории Ставропольского края пе-
реходит на употребление экстракта ма-
ковой соломы и ацетилированного опия 
вследствие дешевого и достаточно про-
стого способа получения наркотиков из 
пищевого мака.

Анализ информации, поступающей 
из правоохранительных органов Ставро-
польского края, органов местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края и жителей Ставро-
польского края, свидетельствует о том, 
что введение с 1 января 2007 года ново-
го национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 52533-2006 «Мак пи-

щевой. Технические условия», требования 
которого исключили содержание сорных 
примесей в  семенах пищевого мака, не 
позволило кардинально решить «пробле-
му пищевого мака».

По данным правоохранительных орга-

нов Ставропольского края, уполномочен-

ных на осуществление контроля за оборо-

том наркотиков, в розничной сети Ставро-

польского края регулярно выявляются пар-

тии пищевого мака, не содержащего сор-

ных примесей, однако имеющего в своем 

составе наркотические вещества, такие, 

как кодеин, тебаин и морфин.

По информации Управления Федераль-

ной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Став-

ропольскому краю происходит рост числа 

выявленных в Ставропольском крае нарко-

притонов, связанных с потреблением нар-

котических средств, получаемых из семян 

пищевого мака: в 2006 году — 75, в 2007 

году — 158, в 2008 году (за 11 месяцев) — 

157.

В настоящее время нормативный пра-

вовой акт, определяющий содержание 

наркотических веществ в семенах пище-

вого мака, предусмотренный пунктом 4.5 

национального стандарта ГОСТ Р 52533-

2006 «Мак пищевой. Технические усло-

вия», не принят, что в сочетании с отсут-

ствием единого для правоохранительных 

органов методического подхода к про-

цессу исследования и оценки получен-

ных результатов при экспертизе нарко-

тических средств, извлекаемых из семян 

пищевого мака, не позволяет применять 

эффективные меры для решения рассма-

триваемой проблемы.

В связи с вышеизложенным Государ-

ственная Дума Ставропольского края об-

ращается к Вам с предложением о скорей-

шей разработке и принятии нормативного 

правового акта, определяющего содержа-

ние наркотических веществ в семенах пи-

щевого мака.

PR
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ли укладывать замерзшие тела 
в мешки и зашивать их.

- Надо поторапливаться, а то 
до кладбища  еще  идти и идти, - 
шепчет маленькая Валя.

Доставив скорбный груз на 
погост, дети направляются к 
кладбищенской церкви. Они 
знают наверняка, что местный 
батюшка пустит их переноче-
вать, да еще и горячей похлеб-
кой накормит. Он часто предла-
гал ребятам:

- Оставайтесь. Здесь вас Го-
сподь спасет.

Впрочем, некоторым из ре-
бят уже давно некуда  возвра-
щаться: дом разбомбили, роди-
тели или на фронте или погибли.

Дети блокадного Ленингра-
да… Что они могут рассказать 
о времени, которое в одночасье 
сделало их взрослыми? Мно-
гое! Только они об этом молчат, 
как будто бережно хранят память 
о тех,  кто не дожил до прорыва 
блокады, до Великой Победы… 
Дети блокадного Ленинграда не 
рвутся в герои. Да и помощи не 
требуют – вымаливают, и то лишь 
в крайнем случае, как, например, 
Валентина Макарова. Она, в про-

шлом педагог с более чем соро-
калетним стажем, жена военно-
служащего, сейчас пенсионерка, 
инвалид II группы и просящая о 
помощи женщина. В 2003 году ее 
и без того ветхое жилище едва 
пережило ураган. Сильный ветер 
и дождь стали причиной серьез-
ных разрушений дома. 

- А после очередного нена-
стья, в сентябре 2004 года, в 
хате частично обрушился пото-
лок и вывалилась стена вместе 
с окном. Пришлось переселять-
ся в сарай. Думала, на время, а 
получилось – почти на полгода, 
- вспоминает пожилая женщи-
на.- Когда стало невмоготу,  уе-
хала к младшей сестре в Ленин-
град (она, кстати, тоже блокад-
ница, но живет совсем в дру-
гих –  удобных - условиях). В го-
роде своей молодости встрети-
ла одного из бывших воспитан-
ников. Он, узнав причину моего 
приезда, подарил мне военно-
полевую палатку…

Факт аварийного состоя-
ния дома пенсионерки был при-
знан несколькими комиссиями, 
в том числе и заместителем ми-
нистра ЖКХ СК И. Шатохиным, 

который в 2006 году лично по-
сетил ее домовладение. С мас-
сой полученных на руки ответов, 
запросов, актов обследования 
материально-бытовых условий, 
различных справок Валенти-
на Дмитриевна так и продолжа-
ла  жить в своей хатке. И однаж-
ды сильно ударилась о деревян-
ную опору, подпирающую пото-
лок — чтоб не рухнул. Медики 
расценили последствия ушиба 
как посттравматический артроз 
правого плечевого сустава.

Жизнь потихоньку движет-
ся вперед, события приходят на 
смену друг другу. И только хата 
Валентины Макаровой с по-
луразрушенным потолком, со 
сгнившими полами и вывалива-
ющейся стеной стоит на преж-
нем месте. Никуда из аварийно-
го жилья не переехала и его хо-
зяйка — в родном краю иного жи-
лья для нее не находится. А меж 
тем состояние хатенки Макаро-
вой изо дня в день становится 
все более удручающим. Не раз 
пожилая женщина обращалась 
за помощью в различные рай-
онные, краевые и федеральные 
властные структуры. Глава села 
Г. Селюков распорядился (со-
гласно решению совета депу-
татов) «подвинуть» очередь Ва-
лентины Дмитриевны на улучше-
ние жилищных условий с 15 но-
мера на 1. Не оставил без отве-
та обращение Макаровой и гла-
ва  администрации Грачевско-
го муниципального района В. 
Кухарев: «При поступлении де-
нежных средств из федераль-
ного бюджета на приобретение 
жилья для инвалидов и ветера-
нов Грачевского района Вы буде-
те обеспечены жильем в порядке 
очередности». Только вот в этой 
районной очереди Валентина 
Дмитриевна двести семьдесят 

седьмая. А согласно Указу Пре-
зидента России, проблема обе-
спечения жильем бывших бло-
кадников должна быть решена до 
1 мая 2010 года. Хватит ли пен-
сионерке сил и здоровья  еще  
на год с «хвостиком», чтобы поч-
ти еженедельно ремонтировать 
падающие стены и «путешество-
вать» по различным инстанциям?

- Краевое министерство ЖКХ 
и районная власть некоторое 
время назад  изыскали возмож-
ность предоставления мне жи-
лья, но… в Кочубеевском райо-
не, - говорит женщина. - Я этот 
вариант восприняла как идею не 
переселения, а выселения: нет 
человека – нет проблем. Как я в 
свои-то годы уеду с места, к ко-
торому более тридцати лет при-
растала корнями? Здесь жи-
вут моя дочь, внуки, правнуки. 
Только от мысли, что я могу ли-
шиться ежедневного общения с 
близкими и дорогими мне людь-
ми, подскакивает давление. А 
для меня, инвалида II группы,  
это очень опасно. 

 Вот уже и 2009 год вступил 
в свои права. На редкость суро-
вая для Ставрополья зима каж-
дый день преподносит «подар-
ки»: мороз, снег, ветер. А Ва-
лентина Дмитриевна, с ужасом 
всматриваясь в новые щели на 
потолке и стенах, тешит себя 
надеждой быть услышанной. И 
мечтает лишь об одном:

- Очень хочется провести 
отведенные судьбою годы в 
собственном (пусть даже без 
удобств) жилье. Рядом с теми, 
кому ты дорога. Не опасаясь при 
этом, что однажды будешь по-
гребена под обломками про-
гнившей крыши.

И. ПОНОМАРЕВА.
Фото авора.

Ж

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Северо-Кавказский банк, что 
также немаловажно, вопреки 
трудностям, остался надежным 
партнером бизнес-сообщества 
региона. Его вложения в эко-
номику Ставропольского края 
и республик Северного Кавка-
за составили около 80 млрд. ру-
блей, что в 1,3 раза больше, чем 
в стабильном 2007 году. 

- Мы не прекращали обеспе-
чивать оборотными и инвести-
ционными средствами корпо-
ративных клиентов и в самые 
напряженные месяцы осени и 
зимы, - заверил В. Гаврилов. - 
Так, с сентября по декабрь банк 
выдал около 26 млрд. рублей 
кредитов. Это, заметьте, из обо-
значенных выше 80 миллиар-
дов. В эти месяцы бизнес осо-
бо остро нуждался в средствах. 
Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что пришлось несколько 
скорректировать работу бан-
ка. Мы стали требовательнее к 
качеству залогов и тщательнее 
в оценках рисков. Но Северо-
Кавказский банк ни в коем слу-
чае не отказывается от под-
держки любого здорового пред-
принимательства. 

При этом напомним, что жиз-
ненно важные сферы – сельское 
хозяйство, энергетика, торгов-
ля, транспорт, малый и средний 
бизнес – являются приоритета-
ми новой кредитной политики 
Сбербанка России. 

К слову, в прошлом году 
Северо-Кавказский банк в 1,2 

ÄÅÍÜÃÈ ÅÑÒÜ
раза нарастил и объемы кре-
дитования населения. Частным 
клиентам предоставлено око-
ло 20 млрд. рублей. Таким обра-
зом, в банк жители региона об-
ращаются практически за каж-
дой второй  ссудой. И Северо-
Кавказский банк не отказывает 
в поддержке. К примеру, в ноя-
бре и декабре, когда финансо-
вый рынок испытывал серьез-
ные трудности, банк предоста-
вил частным заемщикам соот-
ветственно 900 млн. и 920 млн. 
рублей. Не было свернуто ни 
одной кредитной программы. 

В. Гаврилов не исключает, что 
население столкнется с объ-
ективными сложностями при 
погашении ссуд. Но Северо-
Кавказский банк готов идти на-
встречу. Конкретные меры для 
тех, кто попал в тяжелые жиз-
ненные ситуации, разработаны 
и действуют с начала 2009 года. 
Конечно, речь идет отнюдь не о 
«прощении долгов», а о возмож-
ности годовой или полугодовой 
отсрочки для добросовестных 
заемщиков. Впрочем, по всей 
видимости, эта мера будет не 
так часто использоваться. И не 
только потому, что при отсроч-
ке на год ставка кредита повы-
шается на один процент. Прак-
тика показывает, что заемщи-
ки Сбербанка по преимуществу 
люди ответственные, и пока по-
добных обращений в Северо-
Кавказский банк не поступало.   

На пресс-конференции не 
обошли вниманием и вопросы 
о перспективах на 2009 год. По 
словам В. Гаврилова, для всей 

банковской системы наиболее 
важными обещают быть задачи 
поиска ресурсов, уменьшения 
рисков, повышения внутренней 
устойчивости и стабильности. 
Для Сбербанка же это еще и год 
реализации стратегии развития 
до 2014 года, внутренней карди-
нальной модернизации, которая 
позволит не только нарастить 
объемы бизнеса, но и предло-
жить жителям региона более 
высокое качество сервиса и но-
вые банковские продукты. 

Уже в декабре банк присту-
пил к выдаче кредитных карт 
для населения. И, как сообщала 
«СП», к концу года, по всей ви-
димости, начнет использовать-
ся так называемая скорринго-
вая технология выдачи рознич-
ных кредитов. Автоматизация 
процесса рассмотрения заявок 
позволит сократить его сроки 
буквально до нескольких часов. 
На непрерывный режим работы 
уже переведены все операцион-
ные отделы Северо-Кавказского 
банка. В его офисах создаются 
универсальные рабочие места, 
обслуживающие по принципу 
«одного окна». В клиентских за-
лах появились специальные ад-
министраторы, которые пра-
вильно сориентируют клиента, 
ответят на его вопросы. 

Одна из задач Северо-
Кавказского банка на 2009 год 
– сделать такой качественный 
банковский сервис повсемест-
ным и общедоступным, подчер-
кнул В. Гаврилов.

Юлия ПЛАТОНОВА. 

ЭКОНОМИКИ

ЗАФИКСИРОВАН 
СПАД 
ПРОИЗВОДСТВА

То, что последние меся-
цы прошедшего года подпор-
тят общую картину состояния 
производства в крае, регио-
нальное министерство про-
мышленности, энергетики, 
транспорта прогнозирова-
ло еще в начале декабря. Те-
перь Ставропольстат офици-
ально подтвердил эти опасе-
ния. По его данным, в ноябре 
2008 года объем промышлен-
ного производства снизился 
на 6,4 процента по сравнению 
с октябрем и на 10,4 процен-
та по отношению к прошло-
годнему показателю. К слову, 
последний раз падение про-
изводства в Ставропольском 
крае наблюдалось в середине 
90-х годов и в 2002 году.

Наибольший спад отмечен 
в обрабатывающих отраслях 
— до 13 процентов по сравне-
нию с предыдущим месяцем. 
Менее резкое падение зафик-
сировано в добывающей от-
расли, производстве и рас-
пределении электроэнергии, 
газа и воды. 

Основной причиной отри-
цательной динамики в став-
ропольской промышленности 
называется снижение спро-
са на большую часть выпуска-
емой продукции и, как след-
ствие, проблемы с ее реали-
зацией. В этой связи на три 
четверти уменьшено произ-
водство машин и оборудова-
ния, на две трети — прицепов 
и полуприцепов к грузовым 
автомобилям, ровно вполови-
ну — мебели. Ощутимые по-
тери несут предприятия, спе-
циализирующиеся на произ-
водстве изделий из металла и 
дерева, химпродуктов, элек-
тронного, оптического и элек-
трооборудования, полигра-
фии и продовольствия, вклю-
чая напитки. По итогам ноя-
бря рост выпуска сохранился 
лишь в производстве резино-
вых, пластмассовых изделий.

Однако, несмотря на объ-
ективные экономические 
трудности, отдельным пред-
приятиям удалось увеличить 
производство. Это касается 
некоторых видов «молочки», 
макаронных изделий и круп. 
С января по ноябрь в полтора 
раза больше, чем в 2007 году, 
выросло количество произве-
денного в крае сахара. Ста-
бильность и некоторое увели-
чение объемов производства 
в течение года демонстриро-
вали также предприятия, ори-
ентированные на выпуск мяса 
птицы, соленой рыбы, плодо-
овощных консервов, белково-
витаминных добавок и мясных 
полуфабрикатов.

Н. НИКОЛАЕНКО.

РАСПРОДАЖИ 
НЕ СПАСЛИ

Определена динамика по-
требительских цен в крае в 
ноябре-декабре 2008 года.

По данным Ставрополь-
стата, индекс потребитель-
ских цен за этот период соста-
вил 100,2 процента. При этом 
цены на продовольствен-
ные товары в декабре вырос-
ли на 0,7 процента по сравне-
нию с предыдущим месяцем. 
В частности, в группе мяс-
ных продуктов больше всего 
подорожала говяжья печень 
— на семь процентов. Цены 
на вареную колбасу высше-
го сорта, сырокопченую, го-
вядину бескостную, пельме-
ни, манты, равиоли вырос-
ли на 2,1-3,4 процента, на ба-
ранину, колбасу полукопче-
ную, кур - на 2 процента. Зато 
на 5,4 процента дешевле ста-
ла говядина (кроме бескост-
ного мяса), на полтора про-
цента — куриные окорочка. 
Около двух процентов соста-
вил рост практически на всю 
рыбную продукцию. Подоро-
жала в декабре и «молочка». 
Больше всего — на 6,2 про-
цента — молоко цельное раз-
ливное. Цены на алкогольные 
напитки возросли на 0,8 про-
цента, на кондитерские изде-
лия — на 2,4 процента, на го-
рох и фасоль — на 2,3 процен-
та. Перед праздниками также 
подорожали чай и кофе, фрук-
ты и овощи. Зато неожиданно 
подешевели майонез, некото-
рые виды круп и сахар.

Кроме того, отмечено не-
большое снижение цен на не-
продовольственные товары. 
Наиболее заметно оно проя-
вило себя в группе нефтепро-
дуктов: минус 7,5 процента. В 
частности, сообщается, что 
дизельное топливо стало де-
шевле на 8,3 процента, бен-
зин — на 7,4 процента. Поми-
мо этого, доступнее стали те-
левизоры, музыкальные цен-
тры и  DVD-проигрыватели 
и автомобили. Так, в дека-
бре прошлого года было за-
фиксировано снижение цен 
на 5,9 процента на подержан-
ные иномарки, а новые «дети-
ща» отечественного автопро-
ма потеряли до 1,6 процента 
от своей стоимости. 

В группе стройматериа-
лов можно было немного сэ-
кономить на покупке цемен-
та  (до 8 процентов) и оконно-
го стекла (1,8 процента). Вме-
сте с тем подорожали строи-
тельный кирпич и рубероид: 
на 2,1 и 5,3 процента соответ-
ственно. Помимо этого, не-
смотря на сезон предпразд-
ничных распродаж, отмече-
но повышение цен в целом на 
одежду, равно как на медика-
менты и перевязочные мате-
риалы, а также основные виды 
моющих и чистящих средств. 
Под конец года подорожали 
и услуги в сфере пассажир-
ского транспорта, медици-
ны, образования и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ
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то чрезвычайно символиче-
ский акт. Кто-то из французских 
писателей очень удачно ска-
зал: «Русские — это народ, ко-
торый постоянно противоре-
чит сам себе». Действитель-
но, наша жизнь во все време-
на была, есть и, вероятно, еще 

долго будет насыщена противоре-
чиями, чаще всего непримиримыми. 
Пушкин был первым и единствен-
ным, кому удалось в своем творче-
стве снять эту непримиримость, а 
все противоречия слить в какую-то 
дивную и одновременно простую, 
как воздух, гармонию. Именно поэ-
тому, наверное, Достоевский считал, 
что Пушкин — это не столько наше 
прошлое, сколько наше будущее. 
то, что у Пушкина выходило с гени-
альной легкостью, тургеневу стоило 
большого и напряженного труда, но 
стремился он к той же цели: иссле-
довать русские противоречия и по-
пытаться примирить их.

Конечно, примирения не состо-
ялось, писатель разочаровался в 
своих попытках и отразил это разо-
чарование в своем предпоследнем 
романе «Дым». Это был абсолют-
ный скандал: на тургенева с гневной 
отповедью обрушились сразу все 
— консерваторы и революционе-

ры, западники и славянофилы, по-
чвенники и прогрессисты, монархи-
сты и либералы. Достоевский пре-
рвал всякие отношения с тургене-
вым, а позже изобразил его в своих 
«Бесах» под видом «русского евро-
пейца» писателя Кармазинова. так 
что тургенев — это вовсе не «тихий 
классик», как считают многие.

Пытаясь от романа к роману най-
ти путь преодоления русских про-
тиворечий, тургенев всякий раз был 
вынужден  завершать повествова-
ние катастрофой. Причем интерес-
но вот что: действие каждого романа 
начинается весной, достигает куль-
минации летом, трагически обрыва-
ется осенью и затихает зимой. Все 
герои тургенева каким-то странным 
образом связаны с годичным ци-
клом, их романная жизнь коротка и 
вовсе не элегична, они вспыхивают 
и гаснут, как искры костра на фоне 
бесконечного и равнодушного ноч-
ного неба. Эта  тема «вспышки» отра-
жена и в знаменитой теме «тургенев-
ской девушки». Строго говоря, это не 
тип, это - необходимая и самая пре-
красная фаза в развитии женщины, 
когда ее душа откликается на некий 
высший зов,  воплощая в себе то, 
что немецкие философы именовали 
«вечной женственностью».

В тургеневе заключено как бы 
предчувствие трех наших самых 
значительных писателей: мы на-
ходим у него то, что позже станет 
«мыслью народной» Льва толстого, 
мы встречаем на страницах его книг 
людей, которые вскоре станут геро-
ями Федора Достоевского (один Ба-
заров чего стоит!), мы вдыхаем пе-
чальный воздух бытия, которым бу-
дут наполнены рассказы и пове-
сти Антона Чехова. Но это не дела-
ет тургенева лишь «предтечей», он 
— величина самостоятельная и со-
поставимая с кем угодно не только в 

русской, но и в мировой 
литературе. Всемирное 
значение тургенева об-
наруживаешь сейчас в 
самых разных обстоя-
тельствах: вот какие-
то корейцы приезжают 
в орловскую область, 
чтобы  совершить па-
ломничество по местам 
«Записок охотника», вот 
австралийский фермер, 
потрясенный расска-
зом «Муму», устраивает 
везде, где может, при-
юты для бездомных со-
бак, а вот с удивлени-
ем узнаешь, что турге-
нев, оказывается, люби-
мый писатель сэра Пола 
Маккартни, и он каждое 
лето обязательно пере-
читывает какой-нибудь 
тургеневский роман...

При жизни многие 
считали писателя чело-
веком слишком благо-
получным и умеренным, 
слишком сытым, что ли. 
Достоевский называет 
его баловнем судьбы. 
На самом деле, как это 

нередко бывает, за внешним благо-
получием таилось подлинное стра-
дание. Прежде всего — от одино-
чества, которое тургенев ощущал 
всю свою жизнь. Да и литературная 
судьба его парадоксальна: в глазах 
читающей публики он оказывался 
то патриархом русской словесно-
сти, то ее обновителем, а то вдруг — 
скучноватым средней руки литера-
тором. Бывало, что во Франции его 
ценили больше, чем на родине. И 
лишь в самом конце его жизни Рос-
сия признала в тургеневе одного из 

лучших своих писателей, без кото-
рого наша литература была бы слов-
но не вполне русской, хотя и про-
жил он большую часть своей жиз-
ни в Париже. Лев толстой, подводя 
итог многолетних и порой весьма 
резких суждений о творчестве тур-
генева, писал в 1884 году: «Главное 
в нем — это его правдивость. Воз-
действие тургенева на нашу литера-
туру было самое хорошее и плодот-
ворное. он употреблял свой талант 
не на то, чтобы скрывать свою душу, 
как это делали и делают другие, а на 
то, чтобы всю ее выворотить нару-
жу. тургенев был прекрасный чело-
век. Ему нечего было бояться».

Кстати говоря, история отноше-
ний тургенева и толстого — один из 
самых потрясающих «романов жиз-
ни», которыми так богата наша ли-
тература. В этой истории есть все: 
и обоюдный восторг, и близость 
взглядов, и резкое расхождение, и 
какая-то просто варварская ссора, 
едва не завершившаяся дуэлью, и 
долгие годы холодного презрения 
друг к другу. И вот, наконец, финал. 
Их последние письма. толстой тур-
геневу: «Я почувствовал, как я Вас 
люблю. Я почувствовал, что если 
умрете прежде меня, мне будет 
очень больно. обнимаю Вас, ста-
рый, милый и очень дорогой мне че-
ловек». тургенев толстому: «Милый 
толстой, не могу сказать, как меня 
тронуло Ваше письмо. обнимаю Вас 
за каждое в нем слово».

Эти письма написаны в мае 1882 
года, а в сентябре того же года тур-
генева не стало, он умер от му-
чительной болезни - рак спинно-
го мозга. Последние его слова зву-
чат загадочно и в то же время совер-
шенно ясно: «Прощайте, мои милые, 
мои русоголовые...»

Светлана СОЛОДСКИХ.

Сердцем услышать
Греет ноги родная землица,
У порога корыто с водой.
На березе ликует синица
Да пасется за хатой гнедой.

Тишина и покой. Наслажденье.
Словом, райская здесь благодать.
Прямо с неба плывет вдохновенье,
Русь моя, чтоб тебя описать.

2006.

* * *
Оденусь в платье, что попроще, -
Люби меня, какая есть.
Пусть жизнь у нас не будет горше -
Не горше той, какая есть.

Ни серебром, да и ни златом
Я не приучена блистать.
Зато ценю строкою каждой
Просторов русских благодать.

Зато в лугах я рву ромашки,
Пою детишек молоком.
Когда же делаю промашки,
То их уносит ветерком.

Но если разразятся грозы
И душу нечем будет греть,
Я привяжу себя к березам,
Чтоб вместе с ними умереть.

2002.
* * *

Не чужая я, здешняя,
Я живу здесь давно.
Я не злая, не грешная,
Дом мой - к полю окно.

А другое оконце -
Над тесовым крыльцом.
По утрам в окна солнце
Входит, радуя дом.

В доме внуки лопочут,
Чашки, ложки звенят,
И, свернувшись клубочком,
Кошка греет котят.

Палисад мой цветами
Полыхает с весны,
И приходит стихами
Память в светлые сны.

Небо в бликах заката,
Речка, сад, огород
И нехитрая хата,
Где зачался мой род.

2008.

Возрождение
Ни тебе и ни мне
Возрожденья такого не надо!

И разор по стране,
И застывшее горе во взгляде,
И обманной судьбы
Угасают последние силы.
И растут как грибы
По России могилы, могилы...

Кто же даст нам ответ:
Ну доколе такому твориться?
Ведь не счесть уже бед,
Что успели у нас «возродиться».

1999.

России
Не возьмут тебя, матушка, в плен.
Верю твердо - такого не будет.
Ни пред кем не преклонишь колен,
Головы не уронишь буйной.

Собери же все силы в кулак.
Ну давай, ну давай же, смелее...
Не такой уж наш Ванька дурак -
За себя постоять он сумеет!

2007.
* * *

На ней рябиновые бусы.
На ней рябиновый халат.
Глаза у радостной Маруси
Огнем рябиновым горят.

Рассвет с рябиновою челкой
Вино рябиновое пьет.
И с хулиганистой сноровкой
Марусе платье ветер рвет.

И за водой к реке привычно
Идет Маруся не спеша.
И лик ее такой обычный,
А к песне просится душа.

Смолкают гуси за оградой.
Топорщат гребни петухи.
И листья под ноги ей падают,
Слагая белые стихи.

2006.
* * *

Любовь - отрада лишь тогда,
Когда вся жизнь - ее основа.
Когда ты веришь без труда
В одно-единственное слово.

* * *
Хлопнул дверью. Ушел ты, ушел.
Неужели другую нашел?
У меня не нашлось даже слов,
Чтоб сказать тебе: 
 «Милый, постой».

А во мне не нашлось даже сил,
Как осинку, меня подрубил.
Помню, слезы упали на грудь,
Помню, губы шептали: «Забудь...»

1995.

станица Новомарьевская.

оКтЯБРЯ 1866 года Анна Гри-
горьевна Сниткина выходит 
из дому пораньше, заходит в 
Гостиный двор и покупает но-
вые карандаши, бумагу и ма-
ленький портфельчик и не то-
ропясь идет по Столярно-
му переулку к дому, где жи-

вет Достоевский. Анна Григорьев-
на – невысокая двадцатилетняя де-
вушка с бледным лицом, освещен-
ным прекрасными серыми глазами, 
ясными и лучистыми. она происхо-
дит из хорошей семьи. она окончи-
ла Мариинскую гимназию с сере-
бряной медалью. Ее мать разреши-
ла ей работать секретарем у писа-
теля только потому, что ее отец был 
страстным поклонником Достоев-
ского…

…он привык к этой девочке, каж-
дый день приходившей к нему и с 
юношеской восторженностью спо-
рившей с ним о его героях. Ему лег-
ко с ней работалось. При ней ему 
хорошо думалось, ему нравилось 
говорить с ней, приятно быть с ней.

Мысль о скорой разлуке огор-
чает его. он наносит визит мате-
ри Анны Григорьевны и предлагает 
девушке и дальше «сотрудничать» с 
ним: стенографировать последние 
главы «Преступления и наказания». 
Анна Григорьевна сразу соглашает-
ся. она возобновляет работу с пи-
сателем 8 ноября.

он встречает ее в крайнем бес-
покойстве. Бледный, взволнован-
ный, он помогает ей снять пальто и 

усаживает в кресло. он смотрит на 
это ясное чистое лицо, еще не тро-
нутое временем, простое и полное 
жизни. Как она молода! Как мало 
знает жизнь! Как он ее любит! Име-
ет ли он право открыть ей свою лю-
бовь? Ведь он в два раза старше ее, 
неизлечимо болен, опутан долга-
ми…

…И он рассказывает ей о замыс-
ле нового романа: герой «худож-
ник, человек уже не молодой, ну, 
одним словом, моих лет». На его 
долю выпало много несчастий: он 
потерял отца, потерял жену, близ-
ких, любимую сестру. он одинок, 
разочарован, отвержен. Но в нем 
живо страстное желание вновь най-
ти счастье, и вот в решительный пе-
риод своей жизни он встречает де-
вушку, добрую, умную, чуткую, от-
зывчивую. «И вы серьезно верите, 
что она могла бы полюбить его ис-
кренне и на всю жизнь? – спрашива-
ет он ее. – Поставьте себя на минуту 
на ее место. Представьте, что этот 
художник – я, что я признался вам 
в любви и просил быть моей женой. 
Скажите, что вы бы мне ответили?»

он замолкает, смущенный соб-
ственной смелостью. Не испортил 
ли он их нежную дружбу, заговорив 
о любви? Не напугал ли он эту де-
вушку, которая ни о чем не догады-
вается? Анна Григорьевна смотрит 
на него спокойно и радостно. Потом 
просто произносит: «Я бы вам отве-
тила, что вас люблю и буду любить 
всю жизнь».

Писатель и эпоха«Мои милые, русоголовые...»
Среди тех, кто в черный февральский день 1837 года стоял 
у гроба Пушкина, был и девятнадцатилетний начинающий 
литератор Иван Тургенев. Лицо молодого человека было 
залито слезами, сердце разрывалось от горя. И вдруг 
странная мысль поразила его: ты должен унести с собой 
и сохранить хотя бы частицу того, что составляло физический 
облик угасшего гения. Каким-то образом ему удалось 
уговорить одного из устроителей похорон: тот подошел, 
чтобы поправить подушки, незаметно состриг с головы 
Пушкина прядь волос и передал Тургеневу. 
Медальон с этой прядью Тургенев носил потом всю жизнь.

Э

Голубка Вера...
 Новое имя

Светлана 
СеребрО-МОрОз
В рассказе нашего автора, 
о котором мы пока знаем 
мало, вроде бы ничего 
«особенного» не происходит. 
Однако каким-то образом, 
так уж нам показалось, 
это нежное повествование 
«подключено» 
к тургеневской женской 
теме. Судите  сами…

А следующий день, не выдер-
жав простуженной библиотеч-
ной тишины, Вера отправилась 
бродить по городу. Но, покру-
жив по улицам, и сама не за-
метила, как вскоре очутилась 
у   дверей   музея.  Прийти сюда 

вновь заставило ее странное чув-
ство заговорщика. Будто в  засекре-
ченном доме вот-вот соберутся за-
секреченные люди. однако в зале 
художника Б. Чиркова по-прежнему 
никого не было. Картины щедро вы-
плескивали свои краски, но лишь 
музейные окна торжественно и пу-
сто смотрели на них. Вдруг за спи-
ной раздались голоса – тихий и сле-
дом живой, бойкий, сочный. Вера 
обернулась. Вчерашний  старичок, 
которого она узнала сразу, говорил с 
молодым рыжебородым красавцем, 
который, впрочем, вскоре исчез.

- А Чирков вообще живой? – не-
ожиданно спросила Вера, решив, что 
говорит со смотрителем музея.

- Чирков? – старик засмеялся. – 
Наверное, но уже того, старый… А ты 
чего сюда повадилась, с уроков бе-
гаешь?

- Да нет, мне цветы понравились, 
вот те, – ответила Вера смущенно, 
догадываясь, что перед ней как раз 
сам Чирков.

- Художница, да? – вгляделся в 
нее старичок.

- Ну да, - кивнула Вера, не зная, 
что еще говорить…

Этот эпизод музейного полу-
знакомства в скором времени имел 
вполне реальное продолжение – 
Вера стала бывать в мастерской Бо-
риса Чиркова.

Вера приходила до наступле-
ния сумерек, в плотном коконе све-
жего морозного воздуха. Борис Ан-
дреевич всегда был в мастерской и 
ее приход встречал спокойным кив-
ком и неизменным вопросом: «Чаек 
будешь?». Вера аппетитно пила за-
варенный на травах чай, потом бра-
ла свою скромную папку с рисунком, 
садилась где-нибудь в уголке. Если 
Борис Андреевич работал с натурой, 
она находила свою точку и тоже де-
лала наброски. Чирков писал так бы-
стро и страстно, что мольберт ходил 
перед ним, как тарелка на спирити-
ческом сеансе. Это было впечатля-
ющее зрелище, временами даже ко-
мичное, и нередко специально яв-
лялись гости посмотреть, как пишет 
этот «удивительный Чирков».

Через пару месяцев ежедневных 
посещений к ней привыкли. о Вере 
знали мало, но и того, что было из-
вестно, хватало, чтобы не интере-
соваться ею больше. Приехала из 
какого-то городка, где жила с ма-
мой и бабушкой, училась в техноло-
гическом, и возраст – кажется, вто-
рой курс…

Первое открытие относительно 
Веры сделал, кстати, тот самый ры-
жебородый. «А Вера-то у нас пара Бо-
рису Андреевичу, тиха, как голубка». 

Вера дрогнула ресницами, она 

уже слышала, что Чиркова зовут за 
глаза «голубком…»

Но вообще о себе и других Вера 
понимала гораздо больше, чем те 
знали о ней. Ее внешняя замкнутость 
была лишь следствием ее отнюдь не 
женской способности видеть чело-
века «за кадром». Этот странный дар 
развивался в ней исподволь, с раз-
растанием борьбы между отцом и 
матерью, когда отец еще жил с ними. 
Скрытый, почти утробный поединок 
не прекращался ни на минуту и до 
сих пор остался для нее печальной 
семейной загадкой. 

ЕжДу тем жизнь в мастер-
ской шла своим незамысло-
ватым ходом, как вовремя 
заведенные часы. Ее двери 
Чирков открывал для всех, но 
удерживались здесь немно-
гие: просто Чирков ни с кем 

не возился, никого не воспитывал 
и не учил. Время от времени, точно 
как и в этот раз, в мастерскую ввали-
валась шумная толпа, заваривался 
чай. Студенты удивлялись: надо же, 
такой тихий человечек и какой про-
тестный авангардизм, какая мощная 
Европа! Плюс, конечно, что-то еще, 
чему никто не мог найти названия. 
об этом начинался  спор, отыскива-
ли русский импульс и немеркнущую 
русскую традицию. Больше всех го-
рячился  и говорил обычно Лева: 
«Да, не ищите, ради Бога, вы этот 
импульс, это все равно, что искать 
в России Волгу, - смеялся азартно 
он. – Да знаете ли вы, что все истин-
но национальное  всегда на виду и в 
то же время неуловимо. Это гораздо 
сложнее, чем наши захмелевшие бе-
резки или расписные узбекские ха-
латы…». Чирков улыбался Леве, при-
говаривая: «Возможно, возможно», а 
Вера думала: «Какая у него все-таки 
электрическая борода!…»

В то же время она вниматель-
но смотрела на Марьяшу, с кото-
рой Лева вот уж третий раз появлял-
ся у Чиркова. Прозрачно-жемчужные 
кружева, расшитая бисером зам-
ша. Вера сосредоточенно думала, о  
Марьяше она знала все – не слиш-
ком изысканный ее словарь, и эту 
приторно-нагловатую раскован-

ность и прямо-таки пожарную готов-
ность отыскать нового соблазните-
ля. «Не в том дело, что мы с ней не-
похожи, что вообще – с разных пла-
нет. Просто женщина – только одна 
из нас, – думала Вера. -  Марьяша – 
бабочка-однодневка, а я…»

Вера не знала, как называется ба-
бочка, которая - навсегда, но она хо-
рошо знала, что не хочет присоеди-
няться к мутантному женскому боль-
шинству. Вера вспомнила, как под-
руги  в общежитии, уязвленные ее 
ультимативной чистотой недотроги, 
бросили как-то в лицо: «ты же типич-
ный кандидат в старые девы!» и кое-
что еще не вполне цензурное.

Боже, зачем же так? Просто у де-
вочек нет, а Веры есть бабушка – кра-
сивая маленькая женщина, со спины 
почти подросток с пушистой  седе-
ющей косичкой. Вера забыла о Ма-
рьяше и мысленно вошла в свой дом 
– вот эти розовые и голубые цветоч-
ки, и  хирургическая чистота окон, и 
вкусно, и покойно… Вера садится ря-
дом с бабушкой, кладет ей голову на 
колени, бабушка ласково  перебира-
ет пальцами ее волосы, приговари-
вая: «Ах, девочка моя невинная, по-
следняя,  может, в России осталась… 
беда, беда…». Вера сквозь дрему не 
соглашается: «Все-то в России хо-
рошо. И девушки все девственны, и 
женщины все женственны… И цветы 
кругом, и красота…»

Но бабушка не слышит ее про-
тестных мыслей и продолжает свое: 
«Девочку воспитать – штучная ра-
бота, тут испокон  бабка нужна. она, 
что ворожея, и слова знает, и приме-
ры. Да и верят бабушке не как мате-
ри, бабка-то, как и внучка, опять це-
ломудренна…»

Вера полуслушает, полуспит, и в 
какой-то момент они меняются с ба-
бушкой: маленькая девочка лежит на 
ее коленях, а Вера – лицо в чистень-
ких морщинках – тихо шепчет ей про 
ангела, который бережет тех жен-
щин, что берегут себя сами…

РошЛо несколько дней, нава-
лились запущенные занятия, и 
все это время Вера не появля-
лась у Чиркова. Потом не вы-
держала, что-то заставило ее 
наскоро одеться и буквально 

бежать, спотыкаясь на мерзлых коч-
ках.  Двери открыл Лева. Чиркова 
куда-то срочно вызвали по телефо-
ну. Вера откровенно смутилась, но 
Лева, похоже, не обратил внимания. 
На полу лежала кипа старых жур-
налов, и он что-то выискивал в них. 
Вера тоже отыскала старые короб-
ки пастели и стала собирать из не-
скольких один комплект. Руки пло-
хо слушались, что-то происходило. 
Будто она шла из одной пустой ком-
наты в другую, потом в третью, и ни-
кого не было, но она знала, что есть…

- Вера! – неожиданно громко про-
изнес Лева.

Вера подняла голову. Лева мед-
ленно подошел к ней, сел рядом на 
табуретку.

- Вера, - повторил он, - худож-
ники, как врачи, ну-ка дай – и Лева   
изящным движением стащил с ее 
лица большие тяжелые очки.

- о! – воскликнул он, искренне 
удивленный. - Какие чистые голуби-
ные глаза! Все дело, конечно, в ве-
ках… Вот она – нежная меловая ли-
ния. А у той веко свинцовое, с маг-
нитом, красиво, но… тут птичка, там 
животное другое…

Вера поняла, что «другое живот-
ное» - это Марьяша, но не успела она  
что-либо осознать, как Лева схватил 
сиреневый мелок,  точным движени-
ем провел им вдоль линии глаз. За-
тем легонько содрал с волос зеле-
ную резинку и разбросал пшеничные 
пряди по плечам.

- Ну! ты только посмотри на себя! 
он схватил ее за руку и потащил в 
дальний угол, где за двумя фанер-
ными ящиками стояло большое ста-
рое трюмо. они пробрались к нему, и 
Вера глянула. Зеркало, словно зана-
веской, было затянуто пылью. Лицо 
Веры казалось побитым молью. 
Лева, спохватившись, провел широ-
кой ладонью по стеклу, и она увиде-
ла свое незнакомое лицо в овальной 
раме. Лева смотрел секунду, другую, 
третью – так долго, что у Веры закру-
жилась голова, будто жемчужное  об-
лако опустилось над ними. Вера по-
чувствовала, что это первая взрос-
лая минута в ее жизни...

С тех пор Вера перестала ходить 
в мастерскую. Прошло несколько не-
дель. И если раньше никто не заме-

чал ее присутствия, то теперь вдруг 
все озаботились ее отсутствием. Не-
сколько раз появлялся Лева, дважды 
– с великолепной Марьяшей. он си-
дел, не раздеваясь, как мавр вращал 
своими пронзительными темными 
глазами и уходил.

о вот однажды в конце заня-
тий в  студенческую аудиторию,  
бочком вошел вахтер и пробуб-
нил: «там, это, Семенову очень 
просят, третий раз уже прихо-
дят». Вера вспыхнула и вышла в 
вестибюль. у двери стоял Чир-

ков. Вера радостно кинулась к нему.
- А у меня сессия начинается, 

столько запустила, - забормотала 
она.

- Мы обо всем еще поговорим, 
а сейчас хочу сообщить тебе, что 
Лева-то наш скоропостижно женил-
ся. Сегодня свадьба, очень зовет.

Вера, медленно  улыбнувшись, 
закивала:

- Это хорошо, я поздравляю… Но 
не могу…

- С  восьми лет у меня Лева, сна-
чала мать водила, потом бегал  сам. 
Нездоровится  мне что-то, Вера, без 
тебя не пойду. Да вот, Лева только 
что звонил на сотовый, сейчас по-
дойдет машина.

Ехали долго, миновав какой-то пу-
стырь, и вышли у массивного дворца 
с колоннами и голубыми елями во-
круг. Где-то у основания бесконеч-
но длинного стола Вера увидела же-
ниха и невесту. Лева был серьезен 
и даже мрачен, Марьяна, напротив, 
королевски сияла и сверкала. Лева 
быстро отыскал их глазами и вышел 
навстречу. На Веру посмотрел как-
то странно просительно, как на ико-
ну. Вера в ответ только хлопнула рес-
ничками.

Ну а дальше была свадьба со все-
ми атрибутами  псевдозначительно-
сти и всеобщего счастья. Наконец 
Чиркова  увлекла в сторону какая-
то полная дама. Вера решительно 
встала из-за стола, веером крутну-
лась ее плиссированная юбочка. В 
вестибюле ей  подали пальто, и она 
вышла. Стоял холодный сиреневый 
вечер. Вера зашагала по пустынно-
му шоссе, опасливо озираясь. Вдруг 
раздались чьи-то шаги. она оберну-
лась. Это был Лева – по-прежнему 
трезв и как-то несоразмерно собы-
тию сурово-спокоен.

- Ах, голубка моя, видишь, какое 
дело…

Вера не стала уточнять, какое 
именно, и пошла дальше. он тоже  
молчал. Вера инстинктивно ускори-
ла шаг, но Лева, словно обрадовал-
ся,  прибавил скорость. Вера уже 
почти бежала, и локти ее мелькали, 
как у спортсменки. Лева не отставал. 
Дворец и свадьба уплывали куда-то 
к горизонту. 

Вдруг из глубины пространства 
раздался не женский, а какой-то ко-
шачий, тигриный рык:

- Ле-ва!… Лев-ка-а-а-а….!
Звук не угасал, подхваченный 

простором пустыря, и множился пе-
чально и дико – а-а-а-а…

Вера с размаху остановилась. 
они столкнулись с Левой и в расте-
рянности смотрели друг на друга. 
Бесконечная беззвучная  секунда 
повисла между ними. Первой опом-
нилась Вера.

- тебя зовут, Лева, слышишь, зо-
вут, -  сказала она  ясно и просто.

- Да, да… Прости меня, Вера, иди 
к автобусной остановке, тут уже ря-
дом.

Вера пошла. Если бы она реши-
ла обернуться, она увидела бы не-
подвижную мужскую фигуру, глядев-
шую ей вслед. А может,  куда-то в не-
известную даль.

Поэтический форум

Вместо привычного литературоведческого 
предисловия процитируем несколько строк (но каких!) 
из опубликованного приветствия архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана в новом 
сборнике ставропольской поэтессы Валентины Нарыжной  
«Пришедшая любить». Вот они: «...Продолжая традиции 
Кольцова и бокова, Валентина Васильевна черпает 
свои мысли и образы в повседневной станичной жизни, 
преображая эту повседневность вечными смыслами, 
прямо обращаясь к духовным основам русской истории, 
народного быта...»

«ГДе ДуХ рОССИИ жИВ,
ТаМ И Душа жИВая...»

Валентина НарыжНая
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Почта «ЛГ»
В редакцию пришло письмо от ставропольского читателя аркадия 
Воронкова, он пишет: «В одном из предыдущих выпусков прочитал 
материал о Достоевском в рубрике «Писатель и эпоха». 
Посоветуйте какое-либо интересное чтение  о Достоевском 
и, может быть, о других русских писателях…»

Аркадий Иванович! Кроме известных отечественных исследователей 
русской классики, есть весьма любопытные зарубежные авторы – напри-
мер, Анри труайя, русский по происхождению, мировая знаменитость, член 
французской академии, специалист по творчеству Л. толстого, Ф. Достоев-
ского, Н. Гоголя и других. Для ознакомления приводим отрывок из его книги 
«Федор Достоевский».

анри Труайя

И буду любить всю жизнь

4

Страницу  подготовила Светлана СОЛОДСКИХ.

Буденновск.



4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 15  января 2009 года

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сарказм. 5. Полутон. 9. Ода. 11. Кирилл. 12. Пехота. 

13. Химия. 14. Солнце. 16. Льгота. 17. Оживление. 20. Ков-
рига. 22. Доплата. 24. Лампада. 25. Аферист. 30. Миниатю-
ра. 33. Брелок. 34. Амулет. 35. Ралли. 36. Настил. 37. Фон-
тан. 38. Кон. 39. Вязанка. 40. Ярмарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Апрель. 3. Кольцо. 4. Молитва. 5. Паритет. 6. Ущелье. 

7. Огород. 8. Акустик. 10. Качалка. 15. Ежегодник. 16. Ли-
тосфера. 18. Грипп. 19. Клерк. 21. Оса. 23. Тёс. 24. Ложби-
на. 26. Трутень. 27. Дикарка. 28. Штольня. 29. Версия. 30. 
Могила. 31. Амфора. 32. Слиток.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Нагретость воздуха, его температура 
выше нуля. 6.  Строительная машина для забивания свай. 9.  Дом, 
сделанный топором, без пилы в XII в. 11.  Башмаки на деревянной 
подошве. 12.  Неперебродивший отвар крахмальных и сахаристых 
веществ, из которого изготовляют пиво. 13.  Транспортное сред-
ство. 14.  Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 15.  Ма-
шина для подъёма, опускания и перемещения тяжестей. 16.  Экзо-
тический плод. 17.  Цилиндрической формы вместилище. 20.  Ме-
таллический стержень для удержания на месте судна. 23.  Трос, ко-
торым судно привязывается к пристани. 25.  Стопа ноги или вся нога 
у животных. 27.  Железнодорожная колея. 29.  Линза, вставляемая 
в глазную впадину. 30.  Направление в искусстве, ставящее целью 
правдивое воспроизведение действительности в её типических 
чертах. 31.  Предмет личной гигиены. 34.  Специалист, изучающий 
законы наследственности и изменчивости организмов. 37.  Сово-
купность привычек и вкусов, господствующих в определенное вре-
мя. 38.  Упрёк, порицание. 39.  Устройство для механического выти-
рания смотрового стекла автомашины. 40.  Млекопитающее семей-
ства кошачьих. 43.  Школьный стол. 46.  Кумир, предмет восхище-
ния, преклонения. 48.  Очень сильный ветер. 50.  Отход, получаемый 
после переработки молока. 51.  Открытый жёлоб для стока, спу-
ска чего-нибудь. 52.  Обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.   
53.  Жвачное парнокопытное дикое млекопитающее. 54.  Глянец, 
блеск гладкой поверхности. 55.  Архитектурный стиль. 56.  Быстрое 
и решительное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Плотницкий топор для тесания дерева. 2. В 
древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть горо-
да. 3.  Трава с твёрдыми узкими и длинными листьями. 4.  Мысль, 
размышление. 5.  Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Аф-
рики. 6.  Точное воспроизведение документа-подлинника. 7.  Ад, ад-
ский огонь. 8.  Клавишный музыкальный инструмент. 10.  Мастер, 
изготовляющий из деревянных планок крупную посуду. 11.  Садо-
вые ножницы. 18.  Первый человек на Земле. 19.  Замкнутая группи-
ровка людей. 21.  Головной убор. 22.  Размеренность в протекании 
чего–нибудь. 23.  Кондитерское изделие. 24.  Тот, кто едет верхом. 
26.  Организованное путешествие или дальняя прогулка. 28.  Чело-
век, находящийся под стражей, в заключении. 31.  Центральный от-
дел нервной системы человека и животных. 32.  Созвездие Южно-
го полушария. 33.  Серия американских космических кораблей. 34.  
Спортивная игра в мяч двух команд, по правилам которой разреша-
ется играть только руками. 35.  Множество, густая движущаяся мас-
са. 36.  Площадка для игры в теннис. 40.  Небольшой сочный плод 
кустарников, полукустарников, кустарничков и травянистых расте-
ний. 41.  Однолетнее огородное травянистое растение. 42.  Оратор, 
говорящий много и высокопарно. 43.  Нижний, задний конец како-
го–нибудь устройства, приспособления. 44.  Созвучие окончаний 
слов. 45.  Женское имя. 47.  Мужское имя. 49.  То же, что инъекция.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  14 ЯНВАРЯ.

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
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Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления
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ЫЛО это давно, когда Светлоград еще назывался селом Пе-
тровским. Так вот в этом селе, во дворе дядьки Панаса в кон-
це сентября сидели за столом   четверо    фронтовиков. Допи-
вали прошлогоднее домашнее вино, калякали о том, о сем. 
Стол был уставлен разнообразными закусками, от пока еще 
жаркого  солнца   земляков   защищали   листья     винограда, 
оплетавшего громадную беседку. Свешивались вниз тяже-

лые кисти, которым в ближайшие месяцы суждено было превра-
титься в веселящий рубиновый напиток. 

Короче, царили за столом покой и умиротворение. Но только 
до того момента, пока разговор не зашел о минувших сражениях.

- Ты, Влас, особо не заносись, мы награды тоже имеем, -обра-
тился старый Панас к самому молодому участнику застолья, - по-
думаешь, разведка. Всем известно, что артиллерия – бог войны…

- Так не сам же я себе награды вешал, - по-мальчишески оправ-
дывался Влас, - все-таки тридцать «языков» притащил…

Спор был давний: солидных мужиков, мобилизованных в дей-
ствующую армию в сорок первом, возмущало, что почти пацан 
(1928 года рождения), увязавшись за освобождавшей Ставропо-
лье частью, вернулся с войны полным кавалером ордена Славы, 
да еще и в офицерском звании.

- Тридцать, говоришь? – переспросил захмелевший Панас. – 
Теперь-то не проверишь. Ты нам здесь докажи, что такое насто-
ящая разведка.

- И докажу: хотите, сегодня ночью у вас весь виноград обрежу, 
а вы и не услышите?

- А получить заряд соли в зад не боишься? У меня двустволка 
бьет знатно. Небось, сразу к участковому жаловаться побежишь…

Короче, договорились до того, что составили письменные 
условия спора, согласно которым Влас не возражал против при-
менения соседом огнестрельного оружия, а Панас не претендо-
вал на урожай, буде тот у него украден. Вечереть начало, разо-
шлись по домам.

Влас сразу завалился спать. А старый артиллерист начал гото-
вить «засаду». Вытащил из дому раскладушку с подушкой. Почи-
стил и зарядил патронами с ядреной солью старенькую «тулку». 
Тут и ночь наступила. Ясная, лунная, хоть иголки собирай. Неза-
метно проникнуть на чужое подворье было невозможно, тем не 
менее Панас, взяв ружье на ремень, бдительно вышагивал по пе-
риметру забора…

Минула полночь. Потом первые петухи пропели. Затем и восток 
начал светлеть. У «часового» слипались глаза. Прилег на раскла-
душку, поправил подушку да и захрапел. Проснулся, когда солн-
це было уже высоко над горизонтом. Над налитыми кистями, что 
висели прямо над головой, вились пчелы и осы. «Тоже мне, раз-
ведчик: хвастовство одно», - подумал артиллерист и снова задре-
мал…

А Влас тем временем ехал на своей двадцать первой «Волге» по 
дороге на Элисту, где виноград был в большой цене. Багажник ма-
шины был до отказа забит ящиками с выращенным соседом уро-
жаем. Ночью разведчик прекрасно выспался. А на рассвете, под 
храп Панаса острым, как бритва, финским ножом срезал налитые 
гроздья. Почти все. Оставил несколько кистей над головой хозяи-
на, чтобы не сразу пропажу обнаружил…

Через некоторое время посиделки возобновились. И о войне 
вспоминали частенько. Только вот над Власом больше никто не 
подтрунивал: оценили его «подвиг».

Алексей ЛАЗАРЕВ.

«ПОДВИГ» РАЗВЕДЧИКА

15 разгневанных женщин
создали «комитет юбки» и подали в церковный 
суд жалобу на парижского архиепископа, карди-
нала Андре Вен-Труа, обвинив его в дискримина-
ционных высказываниях. Дело в том, что во вре-
мя  интервью одной из радиостанций кардина-
лу задали вопрос о роли женщин в отправлении 
богослужения. Монсеньер Вен-Труа ответил, как 
оказалось, весьма опрометчиво: «Самое труд-
ное состоит в том, чтобы иметь подготовленных 
женщин. Недостаточно иметь просто юбку, надо 
иметь что-то и в голове». Эти слова вызвали бурю 
возмущения среди слушательниц. Активистки 
«комитета юбки» намерены таким образом при-
влечь внимание общества и показать ему, что 
в церкви, как и других сферах жизни, есть вещи 
недопустимые. Неосторожный кардинал уже по-
спешил публично выразить сожаления по поводу 
«допущенной им бестактности». 

Электронный 
молитвенник

Цифровые технологии теперь будут особенно 
активно задействованы католической церковью: 
недавно Ватикан одобрил продажу программы, 
представляющей собой полный сборник молитв, 
толкований и обрядов, необходимых священни-
ку на каждый день службы. Здесь есть и порядок 
проведения мессы с текстами молитв, и основ-
ные католические молебны. Пока молитвенник 
разработан только на итальянском языке, но уже 
готовятся английская и испанская версии. Пла-
нируется вскоре дополнить программу соответ-
ствующим звуковым сопровождением и григо-
рианским хоралом, а также расширить библио-
теку молитв. 

Монахи за решеткой
В не слишком привлекательную историю по-

пали несколько буддийских монахов Южной Ко-
реи. Они оказались в... камере предварительно-
го заключения за то, что играли в покер, и при-
том на деньги. А в этой стране азартные игры на 
деньги строго запрещены законом. Вот поче-
му некий бдительный гражданин и позвонил по 

телефону в полицию, чтобы сообщить властям 
о неприглядном поведении священнослужите-
лей, призванных вести аскетический образ жиз-
ни, посвящая все время уединению от мирской 
суеты и молитвам. Монахи же увлеченно реза-
лись в картишки, за чем и  застали их полицей-
ские, приехавшие по звонку в отель провинции 
Чхунчхон-Пукто. На кону у пяти адептов буддиз-
ма было 6700 долларов! Служителям культа при-
шлось долго объяснять, как они дошли до жиз-
ни такой. Кстати, происходило все это в дни, ког-
да монахи должны были участвовать в общена-
циональном форуме своей религиозной органи-
зации.

Паломник по заказу
Необычным «бизнесом» занимается  португа-

лец Карлуш Барбуду Жил: за определенную пла-
ту он совершает паломничество к святым ме-
стам по просьбе тех, кто по той или иной причи-
не сам этого сделать не может. Карлуш делает 
все по правилам, проходя указанный путь пеш-
ком. Чаще всего наемному пилигриму приходит-
ся навещать Фатиму - селение в полутора сот-
нях километров от Лиссабона, получившее из-
вестность в 1917 году, когда там двум пастушкам 
явилась сама Богородица. Паломничество в Фа-
тиму в исполнении Карлуша обходится заказчи-
ку в 2,5 тысячи евро. Живет Карлуш в окрестно-
стях португальской столицы, поэтому 150 км да-
ются ему не так-то просто, а занимает весь путь 
шесть дней. Его уже превосходно знают и мно-
гие водители, и хозяева придорожных кафе. Но-
чует паломник в домах знакомых, у приятелей, 
а то и просто под открытым небом. Маршруты 
Карлоша не ограничиваются только Фатимой. 
Доводилось ему не раз посещать и селение Му-
шиму в Анголе, а однажды побывал даже в дале-
ком Перу! Институт наемных паломников суще-
ствовал еще в средние века. В наши дни таких 
людей немного, случаются и простои в их рабо-
те. Тогда Карлуш подрабатывает в агентстве по 
продаже недвижимости. 

Подготовила
Наталья БЫКОВА.

АСТОЯЩЕЕ его имя – Ана-
толий Маркович Гуревич. 
Он был профессиональ-
ным разведчиком высочай-
шей пробы. О его работе 
знали только Гитлер и Ста-
лин, его лично  допрашива-

ли Мюллер и Абакумов, Вальтер 
Шеленберг посвятил ему целые 
страницы своих мемуаров.

Если бы Штирлиц в «Семнад-
цати мгновениях весны» (кста-
ти, по одной из версий, именно 
А. Гуревич стал прототипом 
Штирлица) после ареста вер-
нулся в Москву на самолете, 
прихватив с собой одного из за-
местителей того же Мюллера, 
мало кто из зрителей фильма 
поверил бы в реальность тако-
го сюжета. Но с Анатолием Гуре-
вичем именно так и случилось. 
Он смог перевербовать на нашу 
сторону начальника немецкой 
зондеркоманды. Правда, это не 
спасло его от обвинения в изме-
не Родине, от суда и советских 
лагерей, в которых он пробыл 
в общей сложности 15 лет. Увы, 

время было жестокое: жертва-
ми режима становились истин-
ные патриоты, беззаветно пре-
данные своей Отчизне.

Анатолий Маркович был че-
ловеком удивительной судьбы 
– героической и трагической. 
Что важно еще для нас, жите-
лей края, он был связан со Став-
рополем, вернее, с одной се-
мьей, которую знают, наверное, 
все горожане, - с семейной ди-
настией моряков-подводников 
Бурмистровых.  

Антонио Гонсалес - пер-
вое конспиративное имя А. Гу-
ревича. Под ним  он служил 
во время испанских событий 
(1936-1939 годы) адъютантом-
переводчиком у командира под-
водной лодки С-4,  будущего Ге-
роя Советского Союза, ставро-
польца Ивана Бурмистрова. К 
этому времени Анатолий Гуре-
вич знал испанский и француз-
ский языки, мог общаться и на 
немецком.

Между командиром и адъ-
ютантом-переводчиком уста-

новились добрые, доверитель-
ные отношения. В иных ситу-
ациях Антонио Гонсалесу (ко-
манда субмарины была полно-
стью укомплектована испанца-
ми) приходилось действовать от 
имени самого Луиса Мартинеса 
(засекреченное имя командира 
корабля). Вместе осуществляли 
они сложнейшее задание – про-
рыв через блокированный про-
тивником пролив Гибралтар. 

После Испании их пути разо-
шлись, но в душе каждого оста-
лись самые теплые чувства друг 
к другу. А. Гуревич стал сотруд-
ником ГРУ. Началась полоса 
жизни, полная приключений и 
опасностей. На долю И. Бурми-
строва в годы войны (это хоро-
шо известно из его биографии) 
да и после нее тоже выпало не-
мало испытаний. Умер он, когда 
ему еще не было и 60: сказались 
последствия тяжелой аварии на 
подлодке Л-4. 

Умер он в 1962 году, а в 1969-м 
в Ленинграде, на встрече «ис-
панцев» в числе других присут-
ствовал Анатолий Гуревич. Взяв 
слово, он посвятил свои вос-
поминания Ивану Алексееви-
чу Бурмистрову. Через несколь-

ХОТИТЕ, ВЕРЬТЕ...

событиями, в капитальном ме-
муарном труде с весьма знако-
вым названием: «Разведка – не 
игра». В этой книге на 58 в об-
щей сложности страницах (из 
500) он упоминает об Иване Бур-
мистрове… 

Похоронен Анатолий Мар-
кович, как мы знаем, на Бо-
гословском кладбище Санкт-
Петербурга со всеми воинскими 
и гражданскими почестями.

Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза 
журналистов России.

ana@stavropol.net
Ставрополь.

НА СНИМКАХ: легендарный 
«Кент» (крайний слева) на от-
крытии памятника И. Бурми-
строву у ставропольской школы 
№ 11 (18 мая 1972 года);  А. Гу-
ревич (второй справа) на супер-
траулере «Иван Бурмистров» 
(1988 год).  

Фото из личного архива 
А. Бурмистрова.

ко минут к нему подошел высо-
кий, красивый морской офицер, 
представился: 

- Анатолий Бурмистров, сын 
Ивана Бурмистрова…

Так было положено начало 
крепкой и искренней, длившей-
ся на протяжении четырех де-
сятилетий дружбе двух Анато-
лиев, скрепленной общей памя-
тью о дорогом для них обоих че-
ловеке. Анатолий Иванович стал 
самым желанным гостем в доме 
«теньето де навио» (т. е. лей-
тенанта флота), не один вечер 
провели они вместе в воспоми-
наниях об отце. 

Для Анатолия Марковича 
близкими стали Ставрополь и 
семья Бурмистровых. К нам в 
город он приезжал, чтобы вме-
сте с Анатолием Ивановичем от-
крыть памятник Ивану Алексе-
евичу у школы № 11 на Ташле. 
Вместе они встречали в Эсто-
нии построенный на верфях 
ГДР супертраулер «Иван Бурми-
стров». Последние годы два ве-
терана чаще общались по теле-
фону…

Незадолго до смерти А. Гу-
ревич подвел итоги своей био-
графии, насыщенной яркими 

ПАМЯТЬ

«ÊÅÍÒ» ÁÛÂÀË Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÅ
Об этом печальном событии, 
случившемся в ночь на 2 января, 
сообщали все российские теле- 
и радиоканалы: на 96-м году  жизни 
в Санкт-Петербурге умер легендарный 
советский военный разведчик, 
знаменитый агент «Кент», он же – 
Винсетте Сиерра, резидент крупней-
шей разведывательной сети в Европе 
в 1939-1942 годах, один 
из руководителей «Красной капеллы». 
Он задолго до широко известной 
телеграммы Р. Зорге, еще в марте 
1940 года, сообщил в Москву 
о подготовке гитлеровской Германии 
к войне с Советским Союзом. А осенью 
1941 года именно он информировал 
наше руководство о готовящемся 
наступлении противника на Кавказе 
и под Сталинградом, что во многом 
обеспечило успех Красной армии 
в этих операциях… 

Н

Б

Ставропольского краевого суда (2 вакантные должно-
сти);

Ленинского районного суда г. Ставрополя (1 вакантная 
должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе докумен-
ты претендентов на указанные вакантные должности прини-
маются квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 19 января по 19 февраля 2009 года с 9 до 17 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5-й 
этаж, каб. 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на заседа-
нии квалификационной коллегии судей Ставропольского края 
в 10 часов 20 марта 2009 года в помещении Ставропольского 
краевого суда (зал заседаний, 5-й этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

СЕНО
в любом количестве.

1 тюк – 30 рублей.
Телефон 8-962-440-56-12.

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

2000 долларов 
за ночь 
в поезде

В индийской столице 
Нью-Дели в эксплуатацию 
пустили роскошный тури-
стический поезд под назва-
нием «Королевский Раджа-
стан на колесах». Он создан 
по образу и подобию знаме-
нитого состава «Дворец на 
колесах».

Этот поезд был поставлен 
на рельсы в 1982 году. Индий-
ские власти считают, что но-
вый состав можно сравнить со 
знаменитым «Восточным экс-
прессом». В роскошном поез-
де – 13 вагонов класса люкс, 
один салон суперлюкс и четы-
ре вагона для персонала. В по-
езде могут одновременно раз-
меститься 82 пассажира. За 
восемь дней путешествия из 
Дели до Агры туристам пред-
лагается познакомиться с 
культурой Раджастана и на-
сладиться чудесной поездкой. 
Стоимость путешествия - 2000 
долларов на человека в сутки.

Прохладная 
жара 

В Объединенных Араб-
ских Эмиратах проектиру-
ется отель, в котором сер-
вис достигнет фантасти-
ческого уровня. Отдыхаю-
щие будут нежиться на пля-
же, обдуваемом кондицио-
нерами.

Еще только запланирован-
ный к постройке в Дубае отель 
Palazzo Versace начинает удив-
лять будущих клиентов пред-
полагаемым сервисом. Соз-
датели комплекса заранее за-
влекают туристов беспреце-
дентными предложениями, 
среди которых указана воз-
можность позагорать на пля-
же, оборудованном системой 
кондиционирования. Уникаль-
ный пляж должен стать неза-
менимой частью 12-этажного 
отеля класса люкс, постройка 
которого обойдётся в 609 мил-
лионов долларов и закончится 
лишь через год с лишним. Раз-
работкой проекта на 169 го-
стиничных номеров занимался 
миланский Дом моды. А насла-
диться отдыхом в новом ше-
девре туриндустрии можно бу-
дет уже в 2010 году. 

На работу 
без штанов 

Около сотни жителей 
Финикса, столицы штата 
Аризона, поддержали ак-
цию «День без штанов» и 
отправились на работу или 
на прогулку в нижнем бе-
лье, проигнорировав брю-
ки и юбки. Подобные ак-
ции уже не раз проводят-
ся в США и других странах: 
Голландии, Корее, Канаде 
и Австралии.

Так, в январе 2008 года 
сотни жителей Нью-Йорка, 
Бостона, Вашингтона, Солт 
Лейк Сити, Чикаго, а также 
Торонто и Аделаиды  оказа-
лись в пассажирском транс-
порте без штанов, несмо-
тря на холод. Таким обра-
зом они поддержали акцию 
нью-йоркской комик-группы 
Improv Everywhere («Импро-
визация повсюду»), цель ко-
торой - создание необычных, 
веселых сцен в обществен-
ных местах. Службы право-
порядка не усматривают в по-
добных мероприятиях нару-
шения закона, так как участ-
ники акции «День без шта-
нов» не надевают откровен-
ных нарядов типа стрингов 
или прозрачного белья.

По материалам инфор-
мационных агентств.

В ресторане за столиком 
беседуют два приятеля:

- Понимаешь, - рассказы-
вает один, - недавно сижу я 
на берегу речушки и, пред-
ставляешь, прямо на меня 
вдруг плывет осетрина!

Официант, стоявший ря-
дом:

- Ого! И большая порция?

В операционной:
— Доктор, мне больно!
— Тихо! У нас экзамен!

Официант:
- А это наш фирменный и 

очень популярный салат!
- На вкус что-то не очень...
- Его главное достоинство 

в другом - он лицо не пачкает. 

Врач:
- Нельзя пить, курить и 

встречаться с женщинами.

- Доктор, но я же мужчина!
- Можете продолжать брить-

ся! 

- Петуха продаёшь?
- Нет.
- А зачем привёз?
- Куры без него на рынок 

не хотели ехать! 

Один мужик - другому:
- Представляешь, купил пач-

ку презервативов, а жена рев-
нует к каждому из них! 

Мужик в винном магазине:
- Что бы у вас взять хоро-

шего выпить?
- Вот коньяк - три года вы-

держки, вот пять лет!
- Давай три, пять я не вы-

держу! 

- Скажите, с какого момента 
вы стали увлекаться парашют-
ным спортом?

- Честно говоря, как только 
увидел, что горит и второй дви-
гатель... 

В некоторых дворцах бра-
косочетаний недавно ввели 
за отдельную плату дополни-
тельную услугу - перед окон-
чательным ответом жени-
ха зачитывают: «Вы имеете 
право хранить молчание, все 
сказанное вами может быть 
использовано против вас...». 

«Деда Мороза в каждый 
дом!» — сказал пьяный кочегар, 
отключая отопление.

— Что такое спокойная, 
уравновешенная и сбалан-
сированная российская се-
мья? 

— Когда муж получает 
зарплату в долларах, а жена 
в евро.

К КОМУ НЕ ЗАЙДЕШЬ В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ - У ВСЕХ СТОЛЫ ЛОМЯТСЯ 
ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА.

КОНФЕССИИ

Объявление министер-
ства образования Ставро-
польского края о проведе-
нии конкурса на замеще-
ние вакантных должностей 
государственной граж-
данской службы Ставро-
польского края заместите-
ля начальника финансово-
экономического отдела и 
ведущего специалиста от-
дела непрерывного про-
фессионального образова-
ния и науки, размещенное 
в газете «Ставропольская 
правда» от 26 декабря 2008 
года, считать недействи-
тельным.

РЕКЛАМА


