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ТО-ТО резко бил по тор-
мозам, кто-то фотогра-
фировал происходящее 
на мобильный телефон, 
кто-то бледнел и осенял 
себя крестным знамени-
ем... Да и было отчего: 

вдоль обочины на расстоянии 
нескольких десятков метров 
друг от друга взору водителей 
предстали несколько страш-
ных «картинок»: вот спасате-
ли с помощью специнстру-
мента «вскрывают» донельзя 
исковерканный автомобиль, 
в котором зажаты пострадав-
шие, чуть поодаль оператив-

ные службы пытаются оказать 
медицинскую помощь людям, 
чья иномарка слетела в кювет 
и, судя по ее виду, несколько 
раз перевернулась, прежде 
чем прочно застрять в придо-
рожных кустах. А вот на обочи-
не пытаются вернуть к жизни 
двух пешеходов, явно ставших 
жертвой безмозглого лихача... 
Вокруг суетятся съемочные 
группы телевидения, щелкают 
фотокамеры, носилки с много-
численными ранеными меди-
ки грузят в кареты скорой по-
мощи, а металлолом, еще не-
давно бывший автомобилями, 

Вчера утром автолюбители Ставрополя, проезжавшие по улице 
Лермонтова мимо парка Победы, получили неплохой «удар по нервам»

СБАВЬ СКОРОСТЬ

- на эвакуатор, госавтоинспек-
ция «охраняет» места ДТП. Кош-
мар, да и только. Однако спешу 
успокоить горожан: все происхо-
дившее - профилактическая ак-
ция под лозунгом «Тише едешь 
- дольше живешь». Наглядную 
агитацию последствий необду-
манного поведения на дорогах 
организовали в день рождения 
Госавтоинспекции РФ УГИБДД 
ГУВД по СК и рекламное агент-
ство «Zoom». 

- Эта акция призвана еще раз 
напомнить водителям о необхо-
димости соблюдать правила до-
рожного движения, о собствен-
ной и чужой безопасности, про-
демонстрировать, к чему приво-
дит бездумность действий и ли-
хачество на дорогах, пояснил за-
меститель начальника УГИБДД 
ГУВД по СК Владимир Гербер. - 
Ведь любое, даже малое нару-
шение, может повлечь такие по-
следствия, о которых даже ду-
мать страшно.

О том, что происходящее - 
всего лишь имитация, можно бы-
ло догадаться по плакатам, кото-

рые держали молодые люди, сто-
ящие рядом с местами ДТП. Над-
писи устрашающие: «Она ехала 
со скоростью 120 километров в 
час. У нее должен был родиться 
ребенок...». Но водители, зача-
рованные страшным зрелищем, 
«врубались в ситуацию» далеко 
не сразу.

- Девушка, что здесь про-
исходит? - бросается ко мне 
из затормозившей «Волги» по-
жилой мужчина. - Господи, вот 
несчастье-то, да еще несколько 
сразу... Может, помощь нужна, 
так я до больницы могу кого-то 
подкинуть. А, это всего лишь ак-
ция? Слава Богу! Молодцы, на-
поминать о безопасности нужно. 
Хотя методы, конечно, страшно-
ватые.

- Я и так всегда аккуратно ез-
жу. А теперь, после такого «шоу», 
вообще превышать никогда не 
буду, - вытирает испарину на 
лбу молоденький владелец ВАЗ-
2107.

В общем, есть надежда, что 
впечатления, полученные от вче-
рашнего зрелища, заставят во-

дителей десять раз подумать, 
прежде чем «газануть до упора» 
или попытаться обогнать дру-
гую машину по встречной по-
лосе. По крайней, мере тех шо-
феров, кто ехал вчера по Лер-
монтова...

Юлия ФИЛЬ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

АКЦИЯ

К

ЗАПОЛНЕННОМ до отказа 
зале   представители пра-
вительства и Думы края, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, По-
четные граждане города-
курорта Кисловодска. У 

многих в руках роскошные бу-
кеты роз. Когда молодые офи-
церы внесли Государственный 
флаг России и флаг Ставро-
польского края, все встали.

И вот на сцене в элегант-
ном белом костюме появилась 
виновница торжества. Пред-
седатель городской избира-
тельной комиссии Виктор Ва-
сильев огласил окончательные 
итоги голосования на выборах 
мэра Кисловодска, где Ната-
лья Луценко одержала убеди-
тельную победу, и вручил ей 
удостоверение главы города-
курорта (на снимке). Наталья 
Луценко поклялась справедли-
во и беспристрастно осущест-
влять предоставленные полно-
мочия, делать все для блага го-
рода и его жителей. И вот свер-
шилось: первая в истории горо-
да женщина-градоначальница 
вступила в должность!

По поручению губернато-
ра Наталью Луценко поздра-
вил заместитель председате-
ля правительства СК, руково-
дитель аппарата правительства 
Юрий Белолапенко. Он сравнил 
Кисловодск со стеклянным до-
мом, в котором при неосто-

ТЧИТЫВАЯСЬ о работе за 
июль 2008-июль 2009 го-
да, он отметил, что как бы 
проблемно порой ни скла-
дывалась судьба муници-
палов, все же есть под-
вижки к укреплению си-

стемы местного самоуправле-
ния. Отрадно, что голос мест-
ной власти услышали на самом 
верху: в частности, готовит-
ся встреча премьер-министра 
В. Путина с генпрокурором по 
этой проблематике. Во мно-
гом этому, безусловно, способ-
ствовали такие региональные 
объединения муниципальных 
образований, как ставрополь-
ское. Поэтому главная задача 
организации продолжить рабо-
ту по сплочению муниципалов, 
по совершенствованию основы 
действующей политической си-
стемы, каковой являются орга-
ны местного самоуправления. 
Муниципалы за прозрачность 
в отношениях с органами гос-
власти, особенно с представи-
тельствами федеральных кон-
трольных структур в регионах, 
которые вопреки всему ста-
раются переложить на их пле-
чи свои заботы. Бюджетная си-
стема построена так, что сред-
ства в местную казну поступа-
ют в виде трансфертов и суб-
сидий. Однако не всегда про-
сто следовать всем инструкци-
ям, поступающим «сверху». В 
конкретном населенном пункте 
возникают и непредсказуемые 
проблемы, требующие срочно-
го решения. Одновременно на 
счетах остаются неиспользо-
ванные средства, назначение 
которых жестко оговорено. Не 
случайно уже принято решение 
о проведении круглого стола с 
участием минфина, темой ко-
торого будет эффективное ис-
пользование средств, поступа-
ющих на счета муниципальных 
образований. 

Финансовая тема – самая 
актуальная. Как отметила гла-
ва села Рождественского Изо-
бильненского района В. Зени-
на, из 34 полномочий только 21 
финансово подкреплено. Чаще 
всего приходится рассчитывать 

только на собственные силы и 
поддержку населения. Пред-
приятия оказывают помощь, но 
кризис внес свои коррективы. 

Глава с. Саблинского Алек-
сандровского района С. Ильин 
заметил, что день часто на-
чинается с лежащих на столе 
к его приходу предписаний и 
квитанций о штрафных санк-
циях. Почему-то все контроль-
ные органы решили, что мест-
ная власть – это их филиалы. 
Чего стоит только одна бумага 
из прокуратуры в ответ на ре-
шение суда, который постано-
вил, что муниципалитет не ви-
новен в том, что из-за недостат-
ка средств в бюджете не испол-
нил предписание пожнадзора. 
В ней сказано, что отсутствие 
денег не может быть причиной 
для невыполнения закона. 

Словом, муниципалитеты го-
товы быть законопослушными, 
но без финансового обеспече-
ния, по их словам, это получа-
ется плохо. А потому надо еще 
раз хорошенько продумать си-
стему межбюджетных отноше-
ний, чтобы та подразумевала их 
большую заинтересованность в 
сборе налогов, в развитии эко-
номик. Пинг-понг «мы вам - на-
логи, вы нам – дотации» мало-
эффективен. Система должна 
быть более гибкой.

Итогом собрания стало по-
становление, которым работа 
правления ассоциации оценена 
как удовлетворительная. Реше-
но, что следует совершенство-
вать методическую и юридиче-
скую помощь руководителям 
муниципальных образований, 
более активное участие прини-
мать в законотворческом про-
цессе, формировании норма-
тивной базы деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния, осуществлять постоянный 
контроль за исполнением крае-
вой целевой программы «Госу-
дарственная поддержка разви-
тия муниципальных образова-
ний СК в 2009-2011», повысить 
дисциплину в собственных ря-
дах, в частности, в отношении 
выплаты членских взносов.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ОЗНАКОМИТЬСЯ поближе 
и попробовать свои силы 
в совместной работе мо-
лодые парламентарии уже 
успели в процессе подго-
товки и проведения фе-
стиваля, направленного на 

борьбу с употреблением и рас-
пространением наркотиков «Мы 
выбираем жизнь!». Потому пер-
вое заседание было вполне ра-
бочим и продуктивным.

Гостями мероприятия стали 
депутаты взрослого парламен-
та, которые вручили молодым 
коллегам удостоверения, нагруд-
ные знаки членов ОМП и сказали 
напутственное слово.

- Парламентаризм являет-
ся одним из главных институтов 
демократии, - отметил предсе-
датель ГДСК В. Коваленко. - На-
деюсь, что молодежная пала-
та станет для вас в первую оче-
редь хорошей образовательной 
площадкой, научит гражданской 
ответственности, государствен-
ному мышлению, поможет пол-
нее раскрыться вашим органи-
заторским талантам.

Как отметила председатель 
думского комитета по массовым 
коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам 

связи Е. Бондаренко, курирую-
щая работу молодежного парла-
мента, конкурс был большой: на 
одно место в этом году претен-
довали по три-четыре молодых 
человека. Участники конкурса 
должны были представить соб-
ственный социальной проект и 
пройти собеседование. При этом 
некоторые работы, что отрадно, 
представляли собой уже готовые 
законопроекты. Все рациональ-
ные идеи будут непременно учте-
ны депутатским корпусом.

По словам Г. Гурова, во вто-
рой раз избранного председа-
телем ОМП, первое, за что возь-
мутся,  будет доработка начатых 
прошлым созывом законопроек-
тов о нравственности и квотиро-
вании рабочих мест для молоде-
жи. Тем более что одиннадцать 
членов палаты первого созыва 
продолжают работать в новом 
составе. Еще одно направление, 
в котором депутаты ждут от ре-
бят помощи, – проведение вос-
питательных мероприятий для 
подрастающего поколения, пре-
одоление проблем, порой зрею-
щих в молодежной среде, в пер-
вую очередь экстремизма.

Наталья ШОЛОХОВА.

СИТУАЦИЯ

ХОЗЯЙКА «СТЕКЛЯННОГО ДОМА»

Вчера в старинном Сафоновском зале Госфилармонии 
на КМВ прошла торжественная церемония вступления 
в должность главы города Кисловодска Натальи Луценко

рожном движении можно мно-
гое безвозвратно разрушить, 
и пожелал Наталье Борисовне 
и ее команде избежать ошибок 
в управлении городом. А от гу-
бернатора передал поздрави-
тельный адрес и наказ: «Стро-
гих руководителей боятся, сла-
бых – проглатывают, будьте му-
дрым руководителем». 

Тепло поздравили мэра руко-
водитель администрации КМВ, 
заместитель председателя кра-
евого правительства Виктор Вы-
шинский, председатель комите-
та ГДСК Сергей Сушков, феде-

ральный инспектор по СК ап-
парата полпреда президента в 
ЮФО Владимир Расстегаев. Ве-
дущая зачитала поздравитель-
ные телеграммы вице-спикера 
Совета Федерации Светланы 
Орловой, вице-спикера Госу-
дарственной Думы России На-
дежды Герасимовой, предсе-
дателя Центральной избира-
тельной комиссии Владимира 
Чурова.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

МОЛОДЫЕ 
РВУТСЯ В БОЙ
Вчера прошло первое заседание второго 
созыва Общественной молодежной палаты 
при ГДСК, на котором были избраны 
председатель и секретарь этого совещательно-
консультативного органа, приняты изменения 
в регламент и сформированы комиссии по 
направлениям предстоящей деятельности.В
П

НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 
«ÏÈÍÃ-ÏÎÍÃ»

Вчера в правительстве края прошло отчетное 
собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований СК», на котором председательствовал 
руководитель этой общественной организации, глава 
администрации Новоселицкого района А.Нагаев. 

О

МНИМЫЕ 
МОШЕННИКИ 
Шестнадцатый 
Арбитражный 
апелляционный суд 
края подтвердил 
правомерность 
действий сотрудников 
Ставропольского 
управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы в отношении 
ООО «Сфинкс» по факту 
недобросовестной 
конкуренции.

Поводом к возбуждению 
дела в отношении компании, 
предоставляющей услуги ка-
бельного телевидения, по-
служило распространение 
листовок. В них жителей кра-
евого центра предупрежда-
ли о действиях группы мо-
шенников, якобы пытающих-
ся получить доступ к обще-
домовому имуществу и обе-
щающих бесплатно подклю-
чить к кабельному телевиде-
нию. Однако антимонополь-
щики установили, что под мо-
шенниками подразумевалась 
компания-конкурент, которая 
пыталась войти на рынок ка-
бельного телевидения. Дей-
ствия «Сфинкса» были квали-
фицированы как недобросо-
вестная конкуренция. Соот-
ветствующее предписание об 
устранении нарушения компа-
ния пыталась оспорить в ар-
битраже края и апелляцион-
ной инстанции, но Фемида в 
удовлетворении всех исковых 
требований отказала. 

(Соб. инф.).

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ЕДА
Мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы даже в воровские 
предпочтения. Если раньше 
объектами хищения в основном 
становились ценности и деньги, 
то сейчас   продукты питания и все, 
что может, так сказать, ими стать. 

Например, только за один день в крае соверше-
ны три «съедобные» кражи. Как рассказали в отде-
лении по связям со СМИ УВД по КМВ, в Георгиев-
ский райотдел милиции обратилась пенсионерка, 

у которой кто-то стянул 12 кур-бройлеров. Пропа-
жа птицы оказалась делом рук человеческих: куро-
чек «прикарманил» 42-летний ранее судимый мест-
ный житель. В Ессентуках же воры, разобрав кров-
лю продуктового магазинчика, проникли внутрь и 
вынесли продуктов на семнадцать с половиной ты-
сяч рублей. Однако поживиться краденым  им не 
удалось - милиция по горячим следам задержала 
гурманов - местных юношей 18 и 15 лет отроду. А в 
Апанасенковском районе задержан любитель дар-
мовой баранины. Как информирует пресс-служба 
ГУВД по СК, старший чабан одного из племсовхо-
зов отбил от отары и похитил 46 овец и 49 ягнят, ед-
ва не разорив хозяйство на 74915 рублей. 

ОТДАЛ ВОРУ 
КРАДЕНОЕ
Как сообщили в пресс-службе 
СУ СКП по краю, возбуждено 
уголовное дело в отношении 
инспектора по розыску отдела 
ГИБДД Георгиевского ГРОВД, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий. 

Его проступок заключается в следующем: не-
которое время назад стражи дорог на территории 

района задержали автомобиль «Лада-Приора», 
предположительно находящийся в угоне. Прове-
дение проверки на предмет благонадежности ав-
то было поручено фигуранту уголовного дела. Ко-
торый, не утруждая себя проведением соответ-
ствующих мероприятий, отдал «Ладу» управляв-
шему ею человеку. Причем у водителя легковушки 
при себе была лишь простая письменная доверен-
ность якобы от владельца авто. Потом-то уже выяс-
нилось, что «Приора» и в самом деле была угнана, 
однако задержать ее удалось только в Кабардино-
Балкарии. Сейчас машина возвращена законному 
хозяину.

Ф. КРАЙНИЙ.

Без авралов
Вчера в Краснодаре под пред-

седательством В. Путина про-
шло совещание по вопросам 
уборки зерна урожая 2009 года. 
В нем принял участие и губерна-
тор Ставрополья В. Гаевский. На 
поддержку отрасли в федераль-
ном бюджете текущего года пред-
усмотрено 182 млрд. рублей, про-
звучало в выступлении премье-
ра. Прогнозы позитивные. Глав-
ная задача федерального прави-
тельства, чтобы урожай был во-
время и с выгодой реализован. 
Ставропольский губернатор до-
ложил о ходе уборки в крае, кото-
рая, как он отметил, идет штат-
но, без авралов. Первый милли-
он тонн хлеба уже взяли. Ожи-
дается, что валовой сбор в этом 
году  также будет не ниже 6 млн. 
тонн. В. Гаевский обозначил ряд 
актуальных для отрасли вопро-
сов:  емкости действующих эле-
ваторов для хранения нового уро-
жая явно недостаточно, необхо-
димо подумать о фиксированных 
ценах на топливо для сельхозто-
варопроизводителей на период 
уборки. И еще: южные регионы, 
раньше всех в стране вступаю-
щие в страду, ждут зерновые ин-
тервенции не в августе-сентябре, 
а в июле.

(Соб. инф.).

Как строится
особая зона 
Первые резиденты создава-

емой на территории Кавмин-
вод особой экономической зо-
ны «Гранд СПА Юца» утвержде-
ны по итогам заседания наблю-
дательного совета туристско-
рекреационной особой экономи-
ческой зоны, прошедшего в Мо-
скве в Федеральном агентстве по 
управлению особыми экономи-
ческими зонами. В ближайшее 
время будет рассмотрено пред-
ложение ООО «Эйр Юца» (про-
ект строительства туристическо-
го комплекса «Летний городок» 
и центра верховой езды), ООО 
«Авиационно-спортивный ком-
плекс «Юца» предлагает создание 
международного центра авиату-
ризма, а ООО «СПА Юца» - про-
ект строительства клубного оте-
ля и термального центра. В рам-
ках заседания наблюдательного 
совета были также рассмотрены 
общие вопросы хода развития осо-
бой экономической зоны. Так, уже 
поставлены на кадастровый учет 
все земельные участки, входящие 
в ее состав ОЭЗ, оформлено право 
муниципальной собственности на 
эти земельные участки и т.д. Кро-
ме того, разрешены земельные во-
просы, связанные с размещением 
трасс внешних инженерных се-
тей водоснабжения, ливневой и 
бытовой канализации, сетей свя-
зи и газоснабжения. 

(Соб. инф.). 

На пути к науке 
Общественный экспертный научно-технический совет при мин-

экономразвития СК одобрил проект концепции создания региональ-
ного технопарка. Министерство, как пояснили в его пресс-службе, по-
сле одобрения сразу приступит к работе по его созданию. Основная 
цель создания технопарка - скоординировать и направить существу-
ющий в научных организациях инновационный потенциал на прак-
тическую реализацию проектов, подчеркивает министр экономиче-
ского развития края Ю. Ягудаев. Первоначально предполагается соз-
дание его структур в Ставрополе, Пятигорске и Невинномысске. В 
перспективе подразделения технопарка планируется создать на базе 
всех крупных вузов края, что в идеале позволит наиболее оптималь-
но распределять усилия по развитию малого предпринимательства 
в научно-технической сфере.

(Соб. инф.). 

Помощники пожарных и спасателей
На Ставрополье создан Общественный совет при  Главном управ-

лении МЧС России по Ставропольскому краю. На первом заседании 
совета начальник краевого управления МЧС генерал-майор Игорь 
Одер подчеркнул, что на новую организацию возлагаются функции 
содействия МЧС в области реализации государственной политики по 
вопросам гражданской обороны,  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Председателем избран президент Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья Василий Травов. 

(Соб. инф.).

Замечены и отмечены
Ставропольские школьники отмечены в двух всероссийских конкур-

сах дополнительного образования. Так, в конкурсе, посвященном девя-
ностолетию системы внешкольного образования, второе место заняли 
Дом детского творчества Кочубеевского и станция юных натуралистов 
Шпаковского районов. А жюри всероссийского фестиваля детского и 
юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» 
отметило дипломом первой степени Диану Костину из центра для ода-
ренных детей «Поиск» Ставрополя, а также четверых пятигорчанок - 
Алину Амельченко, Елену Стеблий, Владу Кулеба и Злату Черемскую.

(Соб. инф.).

Беречь от огня
На Ставрополье продолжается пожарно-профилактическая опе-

рация «Урожай-2009», которая призвана повысить во время жатвы 
уровень противопожарной защиты на полях, объектах хранения и 
переработки зерна. Как сообщает пресс-служба МЧС края, из 686 
сельскохозяйственных объектов проверены 102. По результатам ин-
спекций выдано 86 предписаний, за допущенные нарушения правил 
пожарной безопасности к административной ответственности при-
влечены 40 юридических лиц. Для справки: в прошлом году на полях 
края было зарегистрировано восемь пожаров.

(Соб. инф.).

Рейды на природу
Сотрудниками министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды края проведено 23 рейда по предотвращению и выявле-
нию нарушений законодательства в области охраны объектов живот-
ного мира. По итогам составлено шесть протоколов за нарушение ре-
жима охраны особо охраняемых природных территорий. В сфере эко-
логического контроля выявлено десять нарушений в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами. К ответственности при-
влечены 16 нарушителей, наложено штрафов на сумму 60 тысяч рублей.

Н. ГРИЩЕНКО. 

Упражнения со скакалкой
В Степном состоялась районная спортивно-игровая спартакиада 

«Олимпийские надежды» среди дошкольников. В ней приняли уча-
стие воспитанники детских садов и семейные команды. Прыжки, со-
ревнования на меткость броска, упражнения со скакалкой и другие 
состязания выявили сильнейших. Первое место и кубок победителя 
достались детскому саду «Чайка» из села Иргаклы. 

Н. ЮРЧИК.

Вороватый  сосед
В Новоалександровском районе задержан 22-летний негодяй, обо-

кравший ветерана Великой Отечественной войны. Как рассказал на-
чальник местного райотдела милиции Василий Маликов, пока 94-лет-
ний ветеран из поселка Темижбекского лежал в больнице, его дом, вы-
ставив оконное стекло, навестил вороватый сосед. Прибрав к рукам 
пиджак с орденами и медалями, он прихватил и небогатую наличность 
старика - 500 рублей. К счастью, злоумышленник не успел «толкнуть» 
награды на черном рынке. Они изъяты и отправлены на экспертизу, по 
окончании которой будут возвращены законному владельцу. 

Ю. ФИЛЬ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В ГОСДУМЕ КРАЯ АКТУАЛЬНО
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АМЕСТИТЕЛЬ руководи-
теля администрации КМВ 
Михаил Бондаренко под-
черкнул, что на протяже-
нии всего времени об-
суждения проекта кав-
минводские специалисты 

неоднократно указывали на его 
слабые места, направляли раз-
работчику замечания и предло-
жения. К сожалению, практиче-
ски все они были проигнориро-
ваны.

МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие депутаты, предста-
вители правительства  края, 
руководители ряда муници-
палитетов, редакторы рай-
онных газет. Поводом для 
обсуждения послужило об-

ращение к парламентариям Ассо-
циации районных и городских га-
зет СК, в котором редакторы  вы-
разили обеспокоенность по по-
воду проблем с опубликованием 
нормативных правовых актов му-
ниципальных образований. В не-
которых случаях местная власть 
предпочитает размещать доку-
менты на специальных информа-
ционных стендах. А это, по мне-
нию газетчиков, нарушает феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ».

По словам Е. Бондаренко, 
парламентарии пришли к выво-
ду, что проблема существует в 
силу вполне объективных при-
чин, основные из которых – от-
сутствие денежных средств в 
местных бюджетах и несовер-
шенство федерального законо-
дательства. Решению этого во-
проса, по мнению членов дум-
ского комитета, могло бы спо-
собствовать четкое закрепле-
ние в муниципальных уставах 
такого порядка, который обе-
спечил бы нужной информаци-
ей жителей в конкретных усло-
виях каждого района или посе-
ления. При отсутствии в них соб-
ственных периодических печат-
ных изданий допустимо обнаро-
дование официальных докумен-
тов путем размещения их тек-
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В комитете ГДСК по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам 
связи под председательством 
Елены Бондаренко прошли депутатские 
слушания «О ситуации, сложившейся 
с опубликованием и обнародованием 
муниципальных правовых актов».

О СЛОВАМ начальника 
отдела рекламы комите-
та градостроительства 
Ивана Левченко, с начала 
года не выдано ни одно-
го нового разрешения на 
установку рекламных кон-

струкций. Тем не менее план 
поступлений в бюджет города 
по этой статье выполнен на 167 
процентов. Перевыполнение 
произошло за счет погашения 
участниками рынка прошло-
годней задолженности. Сегод-
ня на территории краевого цен-
тра легально установлено бо-
лее полутора тысяч рекламных 

В администрации Кавказских Минеральных Вод прошло 
совещание по обсуждению проекта национального 
стандарта «Воды минеральные природные питьевые. 
Общие технические условия». В его работе 
приняли участие директор департамента пищевой, 
перерабатывающей промышленности и качества 
продукции Минсельхоза РФ Кирилл Колончин 
и руководители заинтересованных ведомств края.

В администрации Ставрополя под председательством 
вице-мэра Игоря Бестужего состоялось совещание 
по регулированию в городе рынка наружной рекламы.

ПРОБЕЛЫ В СТАНДАРТЕ

АПТЕКАРИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

ЧЕРНАЯ РЕКЛАМА НЕ СДАЕТСЯ

стов в общедоступных местах. 
При этом в Уставе должны быть 
определены конкретные адре-
са этих стендов, срок нахожде-
ния на них документов, порядок 
ознакомления с актами, находя-
щимися в архиве. 

Как выяснилось, дело не толь-
ко в деньгах. Газеты вынуждены 
бороться за такую статью дохо-
да, как официальное опублико-
вание принятых местной вла-
стью правовых актов на воз-
мездной основе. Ведь государ-
ственной поддержки СМИ район-
ного звена, как это было еще не 
так давно, уже нет. Администра-
ции, в свою очередь, вынуждены 
считать и пересчитывать не такие 
уж большие бюджетные день-
ги и соответственно стремятся 
экономить на всем, в том числе 
и на затратах на услуги печат-
ной прессы. Потому очень мно-
гое зависит от того, как строят-
ся отношения в отдельно взятом 
муниципалитете. А это, как заме-
тил один из участников разгово-
ра уже в кулуарах, «вещи интим-
ные». Ни одна из сторон не мо-
жет себе позволить не считать-
ся друг с другом: взаимозависи-

мость велика. А значит, надо ис-
кать согласие. Ведь не может же 
администрация обходиться без 
информационного рупора, без 
возможности донесения соб-
ственных свершений, в первую 
очередь документов, регулиру-
ющих правовые отношения, до 
населения. А газеты, по большо-
му счету, не смогут выходить без 
поддержки местных руководите-
лей и бизнес-элиты. Правда, воз-
никают и разного рода проекты 
альтернативные: например, под-
мена местного издания вестни-
ком администрации, что может 
выйти дешевле, да и головной 
боли, видимо, меньше, не надо 
ни о чем договариваться  с мест-
ной прессой. Но такие ситуации, 
как показал дальнейший разго-
вор, возникают, как правило, там, 
где имеются трения между мест-
ной и «четвертой» властями. На-
пример, представитель админи-
страции Труновского района в хо-
де разговора высказала обиду на 
публикацию в местной газете ма-
териала «Стенд газете не това-
рищ»: не понравились акценты. 
Зато представитель местного 
самоуправления из Туркменско-

го района, напротив, высказал-
ся за то, что «районки» нельзя 
бросать, как же иначе те выжи-
вут без поддержки власти? В са-
мом деле, вещи непростые, тон-
кие, и впрямь интимные. Мно-
гое действительно зависит, учи-
тывая также разнобой в толко-
вании статей 131- го закона, от 
умения договариваться. Есть и 
еще один вариант, о котором со-
общил главный редактор «Но-
вой жизни» А. Федорцов (Шпа-
ковский район): дополнять газету 
вкладышем с правовыми актами, 
чтобы не обеднять содержание, 
заботясь о читателе. Но опять же 
такое возможно в условиях кон-
сенсуса с местной властью. 

Мнений было высказано мно-
го. Однако в целом рекоменда-
ции профильного думского коми-
тета, организовавшего депутат-
ские слушания, одобрены. Но это 
не означает, что тема исчерпана. 
Во всяком случае, в завершение 
заседания комитета его предсе-
датель Е. Бондаренко резюмиро-
вала: «Вопрос открыт, и мы рабо-
таем».

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 

ИНФО-2009

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ 

Уже в начале прошлого века к 
полицейской работе стали при-
влекать специально обученных 
собак. Убийства, грабежи, кра-
жи, поиск без вести пропавших - 
в раскрытии любого из этих дел 
огромную помощь оказывают ки-
нологи и их служебные псы. Каж-
дое девятое преступление рас-
крывается с помощью нюха и 
хватки четвероногих помощни-
ков милиции. Сегодня кинологи-
ческие службы имеются в распо-
ряжении практически всех сило-
вых структур. В крае несут служ-
бу 300 специалистов со своими 
четвероногими напарниками, и 
только за прошлый год сотруд-
ники зонального кинологическо-
го центра раскрыли более 1200 
преступлений. 

НОС НА ВЕС 
ЗОЛОТА

С уникальным собачьим чу-
тьем до сих пор не может потя-
гаться ни один прибор. Четверо-
ногий «газоанализатор» ведь не 
только улавливает запах, разно-
видностей которого, кстати, мо-
жет различить около 10 тысяч и 
«классифицировать» за две-три 
секунды. Он в отличие от бездуш-
ных приборов чувствует и опас-
ность. Если собака натаскана на 

О МНЕНИЮ столичного чи-
новника, специально прие-
хавшего в город, чтобы пу-
блично разъяснить основ-
ные принципы государ-
ственного управления кис-
ловодским Курортным пар-

ком, причина всей шумихи во-
круг этого объекта федерально-
го имущества одна – стремление 
определенных лиц, групп, кланов  
любым способом завладеть хоть 
частичкой драгоценной парковой 
земли. Причем драгоценной не в 
переносном, а в самом прямом 
смысле этого слова. По сведени-
ям Николая Николаева, одна со-
тка земли в парке сейчас стоит 
около 100 тысяч долларов. Сле-
довательно, речь идет о схватке 
за миллиарды. Все остальные 
дебаты, разговоры о переда-
че парка в муниципальную соб-
ственность проистекают из это-
го коренного интереса. Чтобы их 
пресечь, столичный гость твердо 
заявил: 

- Парк является исключитель-
ной собственностью федераль-

НИЦИАТОРОМ заседа-
ния выступила Ассоциа-
ция аптечных учреждений 
«СоюзФарма», которая ка-
тегорически не согласна с 
действиями региональной 
тарифной комиссии. 

В диалоге, помимо предпри-
нимателей-аптекарей из раз-
ных районов, участвовали так-
же представители Роздравнад-
зора, краевого УФАС, минздра-
ва СК, тарифной комиссии. Не-
довольство участников аптеч-
ного бизнеса вызвало в первую 
очередь снижение допустимо-
го размера розничной нацен-
ки на лекарственные препа-
раты. Основную проблему они 
видят в том, что власти якобы 

Рецепты для лечения ценовой лихорадки, 
охватившей фармацевтический рынок региона, 
искали участники заседания круглого стола, 
состоявшегося в Ставропольском региональном 
отделении «ОПОРЫ РОССИИ». 
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«С землей 
кисловодского 
Курортного парка 
происходит беда», 
- заявил на пресс-
конференции 
в Кисловодске 
начальник 
управления 
информационной 
политики 
Федерального 
агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
(Росимущества) 
Николай Николаев. 

ÏÀÐÊ ÐÀÇÂÎÐÎÂÛÂÀÞÒ

ного имущества. И никакие пе-
редвижки тут не будут даже рас-
сматриваться. 

Тем не менее территория пар-
ка скукоживается буквально на 
глазах. Как заявил Николай Ни-
колаев, Росимущество впра-
ве рассчитывать на 1380 гекта-
ров, которые парк занимал в со-
ветские времена. Но после раз-
дела курортной собственности 
профсоюзы совместно с орга-
нами местной власти оставили 
объект федеральной собствен-
ности не только полностью ли-
шенным всей его хозяйственной 
инфраструктуры, но и сократив 
площадь парка  до 948 гектаров. 
Николай Николаев признал, что 
в этом есть вина и Территори-
ального управления Росимуще-
ства по Ставропольскому краю. 
По его мнению, роль теруправ-
ления не всегда была эффектив-
на. Почему? С этим сейчас раз-
бираются.

Пока же, чтобы сохранить хо-
тя бы то, что осталось, необходи-
мо как можно быстрее произве-

сти размежевание и закрепление 
границ парка. 

Лет пять назад это долж-
но было сделать, но не сделало 
названное теруправление. За-
тем задачу возложили на фили-
ал Федерального медицинского 
центра Росимущества, которым 
руководит Илья Вишневский. Бы-
ли выполнены съемка местности, 
планирование. Однако затем це-
лый год эти документы лежали в 
администрации Кисловодска и 
согласовывались с теруправле-
нием, но решение так и не было 
принято. 

- Создание некой зоны без-
ответственности позволяет то-
му, кто сильнее и богаче, ото-
рвать себе кусок, - так объяснил 
эту медлительность Николай Ни-
колаев. - Парк просто разворовы-
вают. Существует 40 судебных 
исков по незаконному исполь-
зованию его территории.

Николай Николаев сообщил, 
что руководство Росимущества 
приняло решение забрать эти 
документы к себе на экспертизу, 

чтобы в ближайшее время при-
нять по ним решение. 

Что же касается многочислен-
ных шашлычных, кафе и прочих 
сторонних организаций, заполо-
нивших парк, то тут у Росимуще-
ства есть четкая позиция: весь 
этот незаконный промысел су-
ществует  не без ведома адми-
нистрации Кисловодска, которая 
сдала в аренду предпринимате-
лям 12,2 гектара парковой зем-
ли. Еще три гектара выхлопота-
ло для торговцев Территориаль-
ное управление Росимущества 
по Ставропольскому краю. Что 
касается общественного поряд-
ка, торговли с асфальта, то пока 
земли парка не перевели в ка-
тегорию «особо ценные», этим 
должны заниматься местная ад-
министрация и правоохрани-
тельные органы. А они особого 
рвения не проявляют. 

Высказался  Николай Никола-
ев и по поводу разговоров вокруг 
начавшейся реконструкции пар-
ка. Те 180 миллионов рублей, ко-
торые выделяют в этом году из 
федерального бюджета, пойдут в 
дело: главным образом на проек-
тно–сметные работы. Контроль 
за их расходованием жесточай-
ший. Но, судя по высказывани-
ям премьер–министра страны, 
в бюджете 2010 года будут пре-
дельно сокращены все расходы, 
за исключением тех, что пойдут 
на социальные нужды. А значит, 
вероятность того, что финанси-
рование парка урежут, весьма 
велика.

Тем не менее Николай Нико-
лаев убежден: со временем его 
территорию удастся привести в 
цивилизованный вид.

- Кисловодский Курортный 
парк имеет 185 лет истории. И 
хочется, чтобы у него было еще 
1850 лет, - заявил он. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Николай НИКОЛАЕВ (слева) и Илья ВИШНЕВСКИЙ

совсем не учитывают то, что це-
ны растут отнюдь не из-за ап-
петитов предпринимателей-
реализаторов, а за счет повыше-
ния цен самих производителей и 
поставщиков медикаментов. 

Снижение наценки в итоге 
приведет к тому, что большое ко-
личество аптек исчезнет с рын-
ка, поскольку продажи станут не-
рентабельными, - вот основной 
довод предпринимателей. Со-
ответственно придется сокра-
щать рабочие места и заработ-
ную плату, а в бюджет поступит 
меньше налогов. 

Правда, специалисты реги-
ональной тарифной комиссии 
иного мнения на этот счет - по 
крайней мере, таких печальных 

последствий они не ожидают. 
Проблема, по мнению чинов-
ников, в другом. На данный 
момент абсолютно непрозра-
чен путь лекарств от произво-
дителей до розничных сетей. И 
федеральные власти серьез-
но намерены эту проблему 
вскоре устранить. Но для на-
чала необходимо проследить 
всю схему поставок и выяс-
нить, на каком именно этапе 
цены становятся заоблачны-
ми. Предпринимателям же до 
этого времени придется неу-
коснительно следовать букве 
закона и ни в коем случае не 
увеличивать дозволенный раз-
мер наценки. Иначе, прозвуча-
ло на круглом столе, появится 
не столько риск исчезновения 
аптек, сколько массовых «об-
мороков» граждан от повыше-
ния цен на тот же аспирин и ва-
лидол. 

Оксана ВИНИЧЕНКО. 

Суть основных замечаний, 
как сообщила пресс-служба ад-
министрации КМВ, сводилась 
к тому, что разработчик нечет-
ко сформулировал область при-
менения данного ГОСТа. В част-
ности, можно предположить, что 
стандарт распространяется на 
все минеральные воды, реали-
зуемые населению (бутилиро-
ванные, из бюветов, в курорт-
ной практике). Поэтому логично 
было бы либо дополнить проект 

требованиями к применению 
минеральных вод в курортной 
практике, либо ограничить рас-
пространение техусловий толь-
ко на бутилированную воду. По-
пытка добиться «гармонизации 
с европейскими нормативными 
документами», на что ссылают-
ся разработчики, в ряде случаев 
поставит под вопрос правомер-
ность использования минераль-
ных вод региона КМВ.

По итогам совещания К. Ко-
лончин заявил, что проект на-
ционального стандарта, как он 
увидел, действительно требует 
серьезной доработки, и обещал 
в ближайшее время создать ра-
бочую группу по его корректи-
ровке, включив в ее состав все 
заинтересованные структуры.

Николай БЛИЗНЮК.

конструкций различных типов и 
размеров. Однако часть из них 
построена с нарушением норм и 
правил, некоторые используются 
по истечении срока действия до-
говора, а иные и вовсе возведены 
нелегально. Причем привести в 
порядок или демонтировать «не-
правильные» билборды не пред-
ставляется возможным из-за ак-
тивного противодействия их вла-
дельцев. К примеру, вместо де-
монтированных конструкций око-
ло парка Победы недавно появи-
лись два новых рекламных щита. 

Вице-мэр Ставрополя Игорь 
Бестужий заявил, что комитет 

градостроительства не может 
решить проблему незаконной 
наружной рекламы в городе, и 
подчеркнул: 

- Если мы сегодня не освобо-
дим загороженные рекламой пе-
рекрестки, то город в порядок не 
приведем. Там, где должны быть 
клумбы с цветами, стоят реклам-
ные щиты. Это недопустимо.

Заместитель главы адми-
нистрации города,   директор 
комитета градостроительства 
Владимир Еличев сообщил, что 
уже готова схема расположе-
ния рекламных конструкций на 
основных улицах Ставрополя. 
Необходимо только утвердить 
ее соответствующим норма-
тивным актом. 

Валерий НИКОЛАЕВ. 

ПРАВА  И  ПРАВО

В связи с этим солидным юбилеем 
с журналистами встретились заместитель 
начальника зонального центра кинологической 
службы ГУВД по краю Виталий Брунов и старший 
инспектор-кинолог центра Александр Шумаков 
(на снимке), который пришел со своим напарником 
- немецкой овчаркой Рэем. 

Комиссар Рэй
НЕДАВНО CТАВРОПОЛЬСКАЯ МИЛИЦЕЙСКАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ

запах взрывчатки, то она сумеет 
отличить его от тысяч других, и 
никакие уловки с отвлекающи-
ми ароматизаторами не помогут. 

Конечно, не каждая собака 
годится для несения службы. 
Даже чистопородность и бога-
тая родословная отнюдь не га-
рантируют высоких рабочих ка-
честв пса. Отбор проводят не 
только по ветеринарным пока-
зателям, но и по реакции на те 
или иные раздражители. Глав-
ное, чтобы собака была по нату-
ре холериком - постоянно хоте-
ла играть, работать. 

СОБАЧЬИ БУДНИ 
Методика подготовки служеб-

ных собак за минувший век мало 
в чем изменилась. 

- Когда я 15 лет назад при-
шел в кинологическую службу, 
собак готовили так же, как и се-
годня. Никаких особых курсов 
повышения квалификации или 
тренингов. Собаки понимают 
только ежедневные упорные 
тренировки, - говорит Виталий 
Брунов. 

Хвостатых бойцов начинают 
готовить с общего курса дрес-
сировки – послушание и реакция 
на команды человека. В дальней-
шем каждый четвероногий со-
трудник учит специальный набор 
команд для обнаружения специ-
фического запаха или на усид-
чивость. В среднем 4-5 месяцев 

уходит на подготовку одной со-
баки. А затем наступают суровые 
рабочие будни: если лохматый 
сотрудник не на задании с кино-
логом, то «на брусьях»! Ежеднев-
но псы выдерживают по несколь-
ко часов тренировок для поддер-
жания рабочих качеств. А превра-
щение обычной собаки в сотруд-
ника кинологической службы об-
ходится государству в сумму око-
ло 100 тысяч рублей. 

Жизнедеятельность ставро-
польского питомника ежеднев-
но поддерживают десятки со-
трудников. Это собственная ве-
теринарная служба, рабочие 
кухни и вожатые. Еще несколько 
лет назад на питание кинологи-
ческой собаки выделяли 14 ру-
блей в сутки. Сегодня все питом-
цы едят строго по государствен-
ным нормам, в которых есть да-
же рекомендации для кормления 
щенков. А в обязанности киноло-
га, как и много лет назад, входит 
полный надзор за четвероногим 
сотрудником.

КИНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ «ТАНДЕМ» 

Контакт с собакой кинолог 
должен установить с первых 
дней тренировок, только так пес 
станет под его началом настоя-
щим другом человека и спаса-
телем жизней. Александр Шу-
маков в паре с немецкой овчар-
кой Рэем работает уже шестой 
год. Вместе они успешно вы-
полнили более сотни заданий. 
Не раз отличник службы Рэй 
раскрывал преступления в бук-
вальном смысле слова по горя-
чим следам. Так, несколько не-
дель назад в селе Красногвар-
дейском, «продержав след в 
полкилометра», Рэй привел со-

трудников милиции прямо к до-
му молодого человека, который 
несколько часов назад убил од-
носельчанина. 

Вот уже много лет специфиче-
ская служба доказывает - в кино-
логическом центре работают на-
стоящие фанатики. Только в ми-

ре людей за доблесть при выпол-
нении служебного долга дают на-
грады, а Рэй и его хвостатые со-
братья получают за рвение столь 
желанную мозговую косточку на 
ужин.

Валентина ФИСЕНКО.
Фото автора.
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НАМ даже с Сахалина 
однажды судьба забро-
сила человека,-говорит 
палатная медсестра Га-
лина Галкина, - за дол-
гие годы работы всякое 
пришлось повидать: в 
степной глубинке, да-

лекой от городской суеты, при-
ют находят многие люди, поте-
рявшие в жизни ориентир, сре-
ди них даже интеллигенты были 
-художники, артисты...

Случай, о котором она рас-
сказала, совсем недавний. Не-
известного работники милиции 
подобрали в начале апреля воз-
ле водонапорной башни и вызва-
ли «Скорую помощь».

- Мы сразу поместили его в 
палату для тяжелобольных, - 
продолжает собеседница. - Со-
вершенно истощенный мужчи-
на только через сутки пришел в 
себя, назвав свое имя - Николай 
Никитин, потом вспомнил о род-
ственниках. Ходить он совсем не 
мог. 

По словам медиков, ему лет 
60, но возраст больного тут ни 
при чем: ноги не раз были об-
морожены, сказывалось исто-
щение. И уже по состоянию его 
здоровья здесь сразу поняли, что 
новый пациент из категории тех, 
кто за бутылку спиртного сутка-
ми готов вкалывать на кошаре. 
На широких степных просторах 
немало животноводческих то-
чек, где с удовольствием поль-
зуются «услугами» бесплатных 
работников. Они, ухаживая за 
скотом, выполняют самую гряз-
ную и тяжелую работу. Но боль-
шинство этих бездомных ждет 
одна и та же участь: выбился из 
сил - значит никому не нужен,на 
кусок хлеба, а тем более на при-
ют рассчитывать не можешь...А 
случись что, так ведь искать по-
терянного по жизни человека ни-
кто не будет.

Но тут сам Николай был рад 
разыскать родных, назвав их 
имена. Благодаря стараниям 
милиции родственники отклик-
нулись через три недели. Зво-
нок жены родного брата паци-
ента тогда всех в больнице шо-
кировал:

- Это точно не наш, Николая 
Никитина мы похоронили год 
назад!

Как потом выяснилось, похо-
роны состоялись на самом де-
ле - мужчину опознали в одном 
из утопленников. Но несчастный 
продолжал настаивать на встре-
че, и общими усилиями право-

охранительных органов двух рай-
онов (по этическим соображени-
ям мы не называем место прожи-
вания его родных ) ее удалось ор-
ганизовать в присутствии работ-
ника прокуратуры прямо в боль-
нице. Среди четверых мужчин, 
представленных для опознания, 
Николай указал именно на брата, 
назвал его имя. А тот вдруг, рас-
трогавшись, вспомнил, каким за-
диристым Николай был в далекой 
юности, как всем от него доста-
валось... Но его супруга быстро 
оборвала эти воспоминания, по-
вторив слова, прежде сказанные 
по телефону:

- Похож, конечно... Но это не 
наш родственник!

Гости вынесли свой «вердикт» 
и удалились, а Николай, поняв, 
что от него раз и навсегда отре-
клись, в нервных судорогах дол-
го бился на кровати...

- По всей больнице разда-
вался леденящий душу грохот 
железной сетки,-замечает сани-
тарка Ольга Долгушева.

Ей, как и другим нянечкам, 
больше двух месяцев пришлось 
ухаживать за тяжелобольным че-
ловеком: в больнице его отмыли, 
побрили, исправно меняли по-
стельное белье, кто-то из мед-
работников из дома принес до-
бротную одежду. А кормили не-
счастного  буквально  с ложечки, 
зачастую домашним борщом. 
После того как «родные» уеха-
ли, медработники через службу 
социальной помощи стали хло-
потать о том, чтобы поместить 
его в приют для бездомных. Но 
судьба вновь распорядилась по-
своему:  несчастный умер. Похо-
ронили Николая Викторовича Ни-
китина на местном кладбище по-
человечески, организацию всех 
ритуальных услуг взяла на себя 
сельская администрация. Теперь 
полное имя мужчины указано на 
надгробном кресте. Но, похоже, 
в грядущую сороковину со дня 
смерти о нем, кроме больничных 
работников, никто не вспомнит...

Кстати, по случаю професси-
онального праздника, который 
недавно отмечался, всех сани-
тарок больницы - Наталью Гера-
сименко, Татьяну Шевцову, Ната-
лью Плясунову, Анну Мостовую и 
Ольгу Долгушеву, - ухаживавших 
за тяжелобольным, поощрили 
денежной премией из скромных 
средств лечебного учреждения.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «Ставрополь-

ской правды».

В участковой больнице села Величаевского зачастую 
выхаживают даже бездомных,отверженных 
жизнью людей, и забота персонала в таких случаях 
выходит за рамки привычных профессиональных 
обязанностей, ведь большинство несчастных, 
как правило, попадает сюда даже без паспорта. 
О медицинском полисе речь и вовсе не идет...

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

ДЕТКИ В...
СЕНСОРНОЙ 
КОМНАТЕ
Территориальный центр 
«Здоровье» открылся в 
Октябрьском районе Став-
рополя на базе СШ № 20. 

Теперь в течение дня здесь 
смогут улучшить свое само-
чувствие около 100 школьни-
ков. Как сообщили в пресс-
службе администрации горо-
да, уникальность учреждения 
заключается в тесном взаи-
модействии между медика-
ми, педагогами и психолога-
ми. Кроме того, здесь будут 
работать инструкторы по физ-
культуре и другие специали-
сты. К услугам ребят и так на-
зываемая сенсорная комната 
- усовершенствованный вари-
ант кабинета психологической 
разгрузки. В открытии центра 
«Здоровье» принял участие 
глава Ставрополя Н. Пальцев.

(Соб. инф.).

ЗАВИДНЫЙ 
АЗАРТ
В Ипатово силами спор-
тивной общественности 
обустроено футбольное 
поле.

Автором идеи стал работ-
ник администрации Ипатов-
ского района Г. Неделько, а 
на возведении с завидным 
азартом поработали город-
ские чиновники, «единорос-
сы», представители трудовых 
коллективов, предпринимате-
ли и просто поклонники фут-
бола. По случаю торжествен-
ного открытия поля состоялся 
матч между ипатовской «Вер-
шиной» и футболистами по-
селка Советское Руно, в ко-
торых убедительную победу 
одержали хозяева. А строи-
тели так вдохновились резуль-
татами своего труда, что по-
обещали оборудовать по со-
седству еще и волейбольную 
площадку.

Н. БАБЕНКО.

Собственники 
земельных долей, 
используемых ООО 
«Край» Туркменского 
района, обратились 
в прокуратуру с целью 
получить с общества 
причитающуюся 
им арендную плату 
за несколько лет.

В результате проведенной 
проверки выяснилось, что 
владельцы земельных долей 
предоставили ООО «Край» 
свои участки в аренду сро-
ком на семь лет. За это хо-
зяйство, согласно договору, 
обязалось ежегодно выдавать 
им зерно, муку и подсолнеч-
ное масло. Однако обещания 
арендатор не сдержал и все 
обращения от селян годами 
упорно игнорировал.  В свя-
зи с тем, что арендодатели, 
большинство из которых пен-
сионеры, сами не в состоянии 
отстаивать свои интересы в 
суде, выполнение этой мис-
сии пришлось взять на себя 
сотрудникам прокуратуры. 
В мировой суд было направ-
лено 76 исковых заявлений о 
взыскании задолженности. К 
настоящему времени все они 
рассмотрены и удовлетворе-
ны, сообщили в пресс-службе 
краевой прокуратуры.

*****
Прокуратура 
Труновского района 
провела проверку 
по фактам невыплаты 
заработной платы  
в ОАО «Труновское».

Как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, 
в трудовых договорах, заклю-
ченных с работниками ОАО 
«Труновское», сроки выдачи 
заработной платы установле-
ны 5 и 20 числа каждого меся-
ца. Однако деньги за апрель 
2009 года не были свое-
временно выплачены. В отно-
шении директора предприя-
тия возбудили дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии и оштрафовали на тыся-
чу  рублей. Благодаря проку-
рорскому реагированию 112 
работникам выплачена за-
долженность по заработной 
плате  - 738 000 рублей.

В Андроповском же райо-
не в суд направлено уголов-
ное дело в отношении гене-
рального директора одного 
из ООО, обвиняемой в невы-
плате заработной платы. По 
сообщению пресс-службы 
СУ СКП по краю, руководитель 
предприятия полгода не вы-
плачивала заработную плату 
бухгалтеру ООО, хотя реаль-
ные источники для погашения 
долга у фирмы имелись.

(Соб. инф.).

ДАЙТЕ ДЕНЕГ!
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Алексей 
ГРАДИНАР

Óãîùàéòåñü 
íà ìîé 
çîëîòîé...

* * *
Времени струящийся песок,
Жизни расплескавшийся глоток,
Ариадны шелковая нить,
Не осмыслить и не уловить...
Вновь войны изломы, раны, бинт...
Путь во мгле — незримый лабиринт.
Света луч и снова тьма и ночь...
Нить тонка, сумеет ли помочь?
Стены... Стены... Колокол звонит.
Лабиринт, незримый лабиринт...

1998 г.

* * *
Слеза застыла на ресницах,
Снежинка на устах не тает.
Еще одну мою страницу
Небесный ангел прочитает.

Тоска по мостовой струится,
Не ранит и не замечает,
Голодных нищих, девок шалых
И тлен фасадов обветшалых.

И музыка звучит иная,
И песня не тревожит душу,
И море пенными волнами
Съедает городскую сушу.

Тлен, полумрак, дожди неона,
И холод с набережной Мойки,
И кто-то в грязь втоптал икону,
Шагая с дружеской попойки.

Горят огни в витринах броских,
И ветер мысли разгоняет,
Прохожий бросил папироску,
А  Пётр, как прежде, осеняет.

Адмиралтейства шпиль сияет.
Окурок «Мальборо» - матросу.
Воскреснем ли? Никто не знает,
И нищий сгорбился вопросом...

Êðåäî
Я нашел золотой во дворе,
Как сиял он огнем на заре,
Пусть хранит он от всяческих бед,
Я богатый иль нищий поэт?

Я поэт — значит деньги и я,
Пусть не недруги, но не друзья.
Эй голодный, эй нищий, постой,
Угощайтесь на мой золотой.

* * *
Ну, вот и подключился к Интернету,
Теперь весь мир в руках, под кол-
паком, -
А Мир меня опутывал при этом
Могучей сетью Интерпауков.

* * *
Голубой прохладой дышат ночи,
Вот и середина октября.
По утрам багряные листочки
Умывает юная заря.

Я бреду по сказочному лесу,
Схоронясь от неудач и бед.
Нежно внемлет птичьему оркестру
Золотисто-бархатный рассвет.

«ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ»

«ДРУГИЕ» 
СТИХИ

У нашего сегодняшнего ав-
тора интересная судьба. В его 
славянской фамилии, означаю-
щей в переводе с болгарского 
«город», словно заложено иное  
предназначение, которое он от-
верг, избрав профессию моря-
ка. Однако и морским офице-
ром стал лишь после того, как 
отказался сделать из своего 
актерского таланта профес-
сию, и теперь разве только в 
снах вспоминает, как вдохно-
венно читал со сцены Дворца 
культуры высокую русскую по-
эзию. И вдруг   новая роль, мало 
совместимая с морем. Алексей 
занялся бизнесом, периодиче-
ски живет  за границей и... все-
рьез и страстно пишет стихи о 
России, ее  истории и судьбе.

Тем не менее в нашей поэ-
тической подборке представ-
лены его «другие» стихи, в ко-
торых есть то, что, может быть, 
еще не открыл в себе даже сам 
автор.

Виктория 
КУЗНЕЦОВА

ЭТОЙ истории все натураль-
ное, кроме аптечных витами-
нов и фамилии моего героя. «Я 
хочу развязать вам руки, посмо-
трев на себя со стороны», - ска-
зал он и действительно как бы 
развязал, поскольку обрел по-

лухудожественный статус, а вместе 
с ним и право на безопасную испо-
ведь. Но вначале взгляд со стороны.

Московский поезд, осень, в купе 
трое, но это не важно. В окно смо-
трит он. Поворот головы, и вы види-
те его лицо. Уже не молодой и еще 
не старый. Кстати, красив, пожалуй, 
даже слишком. Похож на голливуд-
ского Кларка Гейбла, если, конечно, 
не всматриваться подробно. Это Ни-
колай Андреевич Пастухов — отеч-
ный, блеклый, полуживой. Налицо, в 
общем, диагноз и не один. Социаль-
ный — потерял человек работу, пси-
хологический — бросила жена, фи-
лософский - «зачем я живу?»... Па-
стухов — художник-оформитель, пе-
ребивается кое-какими заказами. С 
женой развелся скоропостижно, в 24 
часа выселившись из собственной 
квартиры. А вот зачем он, Пастухов-
Гейбл, живет на белом свете — об 
этом он до унизительной тошноты 
думал в духоте грохочущего поезда. 
И ничего придумать не мог... «Такой 
большой, такой вот интересный му-
жик, а бьется в паутине, как неродная 
муха» (это его внутренний монолог). 
Одно мучительное спасение — вый-
ти в коридор, затянуться раз десять 
и получить свою порцию мозгового 
утомления. 

Ну а дальше настал момент, ког-
да наш герой от нечего делать маши-
нально открыл книгу со странным на-
званием «Из жизни витаминов» - кто-
то, наверное, забыл — нечто меди-
цинское, популярное. Но, черт возь-
ми, почему-то читать это оказалось 
чрезвычайно интересно. Николай 
Андреевич пропустил уже не одну 
сигарету, но оторваться просто не 
мог. С ума сойти, что такое эти вита-
мины..! Оказывается, то, что он изна-
чально считал своим «я», своими чув-
ствами и драгоценным внутренним 
миром, на самом деле лишь работа 
некой химической системы, в кото-
рой с ним, Пастуховым, едва ли да-

же знакомы. Оказывается, если уда-
лить с растительной клетки ее твер-
дую целлюлозную оболочку, то от-
крывшаяся протоплазма не намно-
го будет отличаться от протоплазмы 
клеток человека или животного.

Вспомнилась бывшая жена Ла-
ра, превратившая его в трагико-
мический персонаж из самых без-
жалостных анекдотов. Уехал муж 
в командировку, нечаянно вернул-
ся, а там... А там Вовик Н., лучший 
друг семьи. Пастухов многоэтажно 
вздохнул. Ларик, Вовик... Человек — 
только тончайший слой кожи, милли-
метровая перегородка между этим 
миром и ТЕМ. Поди догадайся, что 
где-то там, в кишечно-прозаическом 
«внутри», существует  свой невиди-
мый Голливуд. Миллиарды электро-
нов носятся в нем со скоростью све-
та, все бурлит, клокочет, живет своей 
непостижимой жизнью. А когда на-
ступает день, с тобой просыпаются 
твои же киллеры — свободные ради-
калы, негодяйские разрушительные 
вещества, черная гвардия солнца!.

Пастухов перевернул еще одну 
страницу, задумался. Природа не 
признает болезней. Она различа-
ет только старые и молодые клетки. 
Молодые защищаются каротинами, 

угрожающими гибелью свободным 
радикалам. 

Да, каротины, конечно, вещь. 
Без них уже к девяти утра вся соч-
ная флора Европы превратилась бы 
в коричневую массу. Так же и чело-
век без каротинов сгорел бы за счи-
танные минуты.

Довольно! Это уже слишком. Ста-
ло быть, жизнь — прежде всего хими-
ческая реакция. Любовь, счастье, се-
мья — все может рухнуть без какой-
нибудь фолиевой кислоты, загадоч-
ного пиридоксина и триллионной до-
ли одного грамма кобаламина...

ЖЕ к вечеру, почти ослепнув 
от чтения, Пастухов выбрался 
из купе. Привычно вытащил из 
пачки сигарету и тут же заполу-
чил предательскую цитату. Ес-
ли витамин С израсходован без 
остатка, клетки мозга и нервов 

за какие-нибудь мгновения соста-
рятся на целые десятилетия. Но это 
еще не все. Когда природа оказыва-
ется перед выбором, что важнее — 
ясный рассудок или жизнеспособное 
тело, оно всегда решает в пользу по-
следнего. Так... Значит, ежели нерв-
ные клетки не получают своего пи-
тания, они разрастаются в поисках 

необходимой пищи. Пастухов в па-
нике представил свой нежный мозг, 
разбухающий словно пивные дрож-
жи. Потрогал в ушах. Сухо... Стран-
но, такая беспомощность перед сво-
им же телом. Такое непонимание его 
жизни.

В Москве было тепло, и он часа-
ми бродил по центру, разглядывая 
незнакомых людей и с удивлением 
обнаружив, что все друг на друга в 
чем-то неуловимом похожи. То ли 
глаза тусклые, то ли угрюмость над 
черепами, как антинимб. Сразу вид-
но — идет Россия. А все минерально-
витаминная недостаточность, сла-
бый иммунитет и, между прочим, ис-
теричное мировоззрение.

Через каждые полчаса Николай 
Андреевич покупал какой-нибудь 
фрукт. О сигаретах даже забыл. Ба-
наны ласково таяли во рту, и он впер-
вые ощутил дионисийское наслаж-
дение от поглощения столь прекрас-
ной влаги. Это было почти счастье, 
почти соитие с витаминами.

Пастухов зашел в аптеку и долго 
изучал на витринах разноцветные 
флаконы и коробки. «Что же все-таки 
выбрать?», - думал он, и тут услышал 
шелестящий голосок аптекарши: 
«Обратите внимание, — вкрадчиво 
говорила она, - на витамины «защи-
та клетки»: А, Е, С»... Потом помол-
чала и добавила со значением: «...и 
микроэлемент селен».

Неожиданно Пастухов ощутил, 
как внутри какая-то штучка, что-то 
вроде воздушного шарика, подско-
чила от нижних ребер и где-то в гор-
ле лопнула. «Родная жена не защи-
тила, а эти А, Е, С... А этот микроэле-
мент селен...». И Пастухов поверил. 
Больше его защитить было некому.

Эпилог. Эксперимент, постав-
ленный Николаем Пастуховым, удал-
ся. Он бросил курить. Не пьет, разу-
меется, тоже. Основательно изучил 
принципы правильного питания, но 
фанатом все-таки не стал. Женил-
ся. На Гейбла Пастухов теперь по-
хож больше, чем сам Гейбл. В кон-
це нашей беседы он спросил:  «Бу-
дет ли какое-нибудь моралитэ?» Бу-
дет, Николай Андреевич! Я вас зау-
важала. Вы — столь  необходимый 
России новый герой. Раньше пере-
бивались больше йогами да кришна-
итами, а тут человек услышал пре-
достерегающий голос страдающей 
русской природы, услышал вызов 
своего времени: хочешь жить, имей 
достоинство!

Ну а то, что утрачена невинность 
греховного существования, подума-
ешь, потеря... За все следует пла-
тить. Это уже и младенцы понимают.

Владимир 
МАЛЯРОВ

АХАРИЯ умер неожиданно...
Пусть о смерти слишком ча-

сто говорят «неожиданно», эта 
кончина с самого начала таила 
в себе некоторую неясность, 
неожиданность, невыяснен-
ность.

Еще вчера Захария, по обык-
новению своему, кривлялся на пла-
нерке, разыгрывая простачка, чуть 
ли не святого, а в перерыве зубоска-
лил по поводу крутого нрава супер-
шефа, управляющего трестом. Вче-
ра же видели, как он, до смерти на-
пуганный разгоном, который все-
таки устроил ему супершеф, мчал-
ся через три ступеньки вниз по кру-
той трестовской лестнице, видимо, 
выполнять сверхсрочное задание 
управляющего. Вчера же вечером он 
непрошенно ввинтился в укромную 
компанию, которую сколотили в про-
изводственном отделе в честь дня 
рождения одного из членов тайной 
кассы «Человек, подари себе сам!» 
- и все испугались, что он донесет 
обо всем наверх и кое-кому, конеч-
но же, не поздоровится. Причем За-
хария не отрицал такой возможно-
сти. Во всяком случае, очки на его и 
без того обезьяньей роже, похожей 
на сильно потемневшую и потре-
скавшуюся от времени карикатуру 
на известного французского коми-
ка Селестино, остро блистали, ког-
да он обращал их на виновника тор-
жества. Наконец, совсем поздно, по 
сведениям одних, в его кабинете го-
рел свет и по оконным стеклам ме-
талась тень Захарии. Другие же, не 
менее уважаемые лица, утвержда-
ли, что видели в ту ночь Захарию в 
районе известного оргиями и скан-
далами пригородного ресторана в 
обществе весьма развязных, хотя и 
не дурных собой дам. Все это бы-
ло вчера еще, только что, вот-вот...

А сегодня уже разнеслась весть 
о том, что Захария умер. Скоропо-
стижно. На службе. Успев только 
поднять телефонную трубку и услы-
шать несколько фраз неизвестного 
абонента. Когда трубку перехвати-
ли из его упавшей руки, там уже слы-
шались одни куцые сигналы отбоя.

Человек скончался. Во всяком 
случае лицо его, всегда, даже во 
сне, говорят, выражавшее нечто, 
теперь ничего не выражало. Не бы-
ло на нем всем известной двусмыс-
ленной усмешки. И знаменитые по-
лузадымленные очки его разбились. 
Ни один мускул не дрогнул на лице, 
пока тело подготавливали к погре-
бению, пока везли на дальнее (в 20 
километрах от города) новое граж-
данское кладбище, опускали в све-
жевырытую экскаватором яму, за-
сыпали бульдозером, говорили про-
чувствованные поминальные речи. 
Даже когда у маленького похорон-
ного митинга взвизгнула тормоза-
ми всем известная, похожая на бе-
лую акулу машина управляющего 
трестом (о котором поговаривали в 
толпе, что он вот уже третьего на-
чальника отдела снабжения и сбыта 
в гроб загнал) и черно-серебряная 
голова супершефа на треть секун-
ды, казалось, склонилась над моги-
лой — даже и тогда ничего не про-
изошло: Захария, вечно трепетав-
ший перед управляющим, влюблен-
ный  в супершефа, преданный ему, 
так сказать, до гроба,  не шевель-

нулся, не подал знака, не признал-
ся... Тогда-то все окончательно по-
верили в кончину Захарии. 

Кто-то, очень давно знавший За-
харию вспомнил, что до того как 
умереть, и еще раньше, до того, как 
стать завотделом маркетинга, За-
хария считался грамотным и даже 
талантливым инженером. Другие 
отдали должное его энергии и на-
ходчивости на службе. Оказалось, 
именно Захария организовал в свое 
время КБ по привязке типовых про-
ектов и, главное, сам на редкость 
удачно спроектировал комплекс 
Олимпийской тренировочной ба-
зы со стадионом и плавательным 
бассейном. Но даже в этот миг не-
ожиданного признания заслуг, поч-
ти триумфа, Захария не подал ника-
кого знака, что слышит, тронут, ли-
кует. Нет-нет, это были настоящие 
похороны. Умерший был мертв.

Вот и все. Поговорили. Возло-
жили венки из бумажных цветов на 
свежий могильный холмик. Пошеп-
тались о том, что супершеф, женщи-
ны и пьянка сыграли мрачную шутку 
с «нашим» шутником. Съездили на 
скромные и пьяные поминки. Разо-
шлись по домам.

Если у кого и оставались какие-
то необъяснимые сомнения, то и они 
исчезли после того, как какой-то со-
вершенно мелкий и даже сверхштат-
ный экспедитор позвонил в трест 
якобы из квартиры покойного с тре-
бованием прислать «хотя бы парши-
венький грузовичок», вывезти столы 
и посуду, взятую напрокат в различ-
ных организациях для устройства 
тех самых поминок. В этом грустном 
своей бесцеремонностью требова-
нии из квартиры Захарии, передан-
ном по его телефону чужим равно-
душным и мизерным голосом, скры-
валось как бы главное,  окончатель-
ное доказательство ухода Захарии...

А сегодня на пыльном грохочу-
щем автовокзале междугородных 
рейсов из-за занавески в окне по-
рядком помятого «жигуленка» пер-
вых выпусков, переполненного раз-
веселой подвыпившей компани-
ей, среди странных и никому не из-
вестных лиц нагло блеснули чьи-то 
остро знакомые шельмовские очки 
и неуловимая усмешка — краешком 
темнокожей щеки. Человек, слегка 
похожий на потрепанную карикату-
ру на всемирно известного комика 
Селестино, с любопытством глянул 
на торопливую озабоченную толпу 
пассажиров, осадивших транзит-
ный автобус. Сквозь любопытство 
проступило на карикатуре какое-
то одновременное выражение со-
страдания и лукавой радости, без-
заботности и даже как бы  шаль-
ного удовольствия, чуть ли не сча-
стья. «Жигуленок» вздрогнул вдруг 
от внутреннего смеха: кто-то, ви-
димо, там удачно пошутил. Кари-
катура, насмотревшись, верно, на 
зрелище утопающего в автобусных 
выхлопах перенаселенного авто-
вокзала, отлипла от стекла, отки-
нулась на спинку сиденья в густую 
внутреннюю тень. Занавеска упала, 
прикрыв окно. «Жигуленок» вильнул 
кургузым насмешливым хвостом, 
прибавил газу и, подпрыгивая на 
ухабах искромсанного колесами 
асфальта, затерялся, растворился,  
исчез в потоке надрывно воющих, 
перегруженных и пыльных автома-
шин, вдали на большой общегосу-
дарственного значения автотрассе.

Кисловодск.
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Лет пять назад мы уже 
печатали небольшой, 
но весьма талантливый 
рассказ этого молодого 
автора. Однако начинающая 
журналистка из Пятигорска 
вскоре исчезла из поля 
зрения и вот неожиданно 
появилась, предложив для 
«ЛГ» свое новое творение, 
показавшееся нам и 
содержательным, 
и симпатичным. Остается 
лишь гадать, исчезнет ли 
опять наша «старая-новая» 
Вика, заканчивающая ныне 
филфак МГУ?!

Ëþáîâü ê òðåì 
âèòàìèíàì

СТАРОЕ-НОВОЕ ИМЯ
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ВЗГЛЯД

МОДА  НА ПЕССИМИЗМ

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

ЛИДЕРАХ продаж пере-
бывало за последние го-
ды множество авторов. 
От весьма незатейливых, 
вроде Лены Лениной, до 
интеллектуально актив-
ных вроде Михаила Велле-

ра или Дмитрия Быкова. Лиде-
ром продаж становится всякий 
новый роман Владимира Соро-
кина, Виктора  Ерофеева и Сер-
гея Минаева. Все остальные, в 
общем, выстраиваются им в 
затылок, образуя три колонны 
успешных удовлетворителей 
массового вкуса. За Леной Ле-
ниной выстроились те, кто уме-
ет тешить нас гламурными гре-
зами и беспомощной эротикой. 
За Веллером и Быковым сто-
ят специалисты по надуман-
ным парадоксам и бесплод-
ному глубокомыслию. И, нако-
нец, отряд Сорокина с Ерофе-
евым. Это спецназ отечествен-
ного постмодернизма, эдакие 
маркизики-де-садики мест-

ного розлива, хорошо освоив-
шие доходное ремесло эпатаж-
ников и скандалистов.

При всех существенных 
и несущественных различи-
ях практически все «лидирую-
щие» книги объединяет одно 
общее свойство — отсутствие 
в них души. Это отсутствие вы-
дает себя тем, что героев этих 
книг не жалко, что бы с ними ни 
происходило. А не жалко пото-
му, что все в этих книгах искус-
ственно — и гламурная эроти-
ка, и назойливые парадоксы, и 
примитивный эпатаж.

Второе общее качество — 
нехудожественный язык этих 
художественных произведе-
ний. Мне довелось беседо-
вать с одним издателем, кото-
рый делает неплохие деньги на 
выпуске подобной продукции, 
но страдает от этого безмер-
но (сюжет для Достоевского, 
не правда ли?). Так вот, он при-
знался, что вынужденное чте-

ние популярной литературы 
отравляет его сознание имен-
но на языковом уровне. Впро-
чем, будучи человеком дей-
ствительно образованным и 
знающим толк в психолингви-
стике, он быстро нашел анти-
дот: утром три страницы рус-
ской классики, на сон грядущий 
еще три страницы. Наугад — от 
Фонвизина до Бунина. Помога-
ет! «Иначе, - горько усмехнулся 
мой собеседник, - я бы давно 
уже разучился и думать, и чув-
ствовать по-русски».

Бывают ли в лидерах про-
даж хорошие книги, те самые, 
к которым приложима гениаль-
ная пушкинская формула - «Над 
вымыслом слезами обольюсь»? 
Наверное, бывают. Но я сей-
час, сколько ни силюсь, не могу 
вспомнить ни одной такой кни-
ги. Уже потому возникает впол-
не серьезное любопытство: так 
что же, собственно, необходи-
мо, чтобы покупатель предпо-
чел автора модного, раскручен-
ного «крутого»? Чтобы  у него то-
же не оказалось души?  Однако 
хорошо, если на подобные во-
просы ответят сами читатели...

Светлана СОЛОДСКИХ.

Светлана 
СЕРЕБРО-
МОРОЗ

Быль

НА прикрыла глаза. Терп-
кий ветерок провел паль-
цами по ее лицу — ах, эта 
нега, исторически и кар-
мически выпавшая на ее 
долю... Она сидела под 
широким раскидистым де-

ревом и ждала внутреннего го-
лоса, который словно игрушеч-
ный колокольчик должен был 
зазвенеть в  ушах. Колоколь-
чик зазвенел, и богиня открыла 
глаза. Все сидящие вокруг не-
медленно пришли в движение: 
их ладони разомкнулись, глаза 
воссияли. О, богиня Зита...

Четверо молодых мужчин 
довольно щуплого телосложе-
ния сидели чуть поодаль у ку-
ста и доподлинно знали, о чем 
думал каждый из них. Если бы 
им хватило сил, они бы подня-
ли  Зиту и понесли ее на руках 
к речному плоту, украшенно-
му цветами и венками. Но да-
же вчетвером они не смогли 
бы поднять Зиту, столь велика 
была она  крупным и сильным 
телом. В Зите было так много 
большой белой женщины, как 
в слоне слона. Именно по этой 
и другим тайным причинам Зи-

та по знамению брахмана ста-
ла любимой и почитаемой бо-
гиней индийского округа Бха-
гаватар. Никто теперь не зна-
ет, как и когда среди них оказа-
лась эта удивительная девушка, 
но все помнят, что впервые она 
явилась миру под этим пахучим 
оранжевым деревом.

***
Каждую пятницу Катя при-

ходила на заседания клуба, и в 
ее сумочке всегда лежал клу-
бок шерсти с длинными остры-
ми спицами. Жаль было без 
толку терять время, и пока им-
позантный ведущий рассказы-
вал что-нибудь занимательное 
о культуре Японии, Индии, Ки-
тая, она вязала носки. Была Ка-
тя величественно монументаль-
ной, но до кустодиевской краса-
вицы недотягивала: жесткость 
скул, скучная джинсовая спор-
тивность. Молодые люди рядом 
с ней казались испуганными па-
жами, а не женихами. Главное же 
достоинство девушки заключа-
лось в ее уникальной способно-
сти молчать: загадочно, умно, 
красиво. Между прочим, однаж-

ды мне рассказали о человеке, 
обладающем даром исключи-
тельно талантливо говорить по 
телефону. На этом таланте  да-
же была выстроена его карьера. 
Молчание Кати тоже таило в се-
бе многообещающие возможно-
сти: большая, мощная, как сло-
ниха, она в своем глубоко тай-
ном мире заключала и нечто 
явное. Впрочем, кто знает, бу-
дет вот так всю жизнь молча вя-
зать носки, пока лет в пятьде-
сят какой-нибудь из постарев-
ших пажей не сделает ей запо-
здалое предложение и не увезет 
куда-нибудь подальше.

***
Очнувшись, наконец, от 

внезапно нахлынувшего на-
важдения, Зита светло и как-
то по-домашнему улыбнулась. 
Юные индианки, не сводившие 
с нее взгляда, словно в сере-
бряном зеркале отразили этот 
облачно-легкий жест. По все-
му  пространству храма раз-
лилось счастье, пахнущее пер-
ламутровым молоком. То, ра-
ди чего сегодня пришли к Зите, 
свершилось. Медитирующий в 

небольшом храмовом двори-
ке брахман вдохнул запах сча-
стья.. Его руки переместились 
на колени, освещенные белы-
ми пятнами солнца. Ах, Зита...

***
Клуб и его прекрасные засе-

дания, споры и беседы остались 
в прошлом. Ведущий Женя Сме-
ляков все реже встречал своих 
бывших учеников и все реже 
узнавал их. Многие так повзрос-
лели и отяжелели, что выглядели 
едва ли не старше своего худо-
щавого гуру. А не так давно по-
дошли к нему на улице две мило-
видные женщины, видно, обра-
довались ему: «Как живете, чем 
занимаетесь, Евгений Сергее-
вич? Все еще Востоком?» «Нет-
нет, - ответил он, - теперь все по-
другому, ну а вы где? Помните, 
была такая большая Катя, носки 
вязала — что с ней?!»

Девушки красноречиво пе-
реглянулись.

- Одно время Катя работала в 
турагентстве, поехала в Индию, 
а там ее признали богиней... У 
нас она теперь редкий гость, 

приезжает к маме, а вы разве 
об этом ничего не слышали?!...

Евгений Сергеевич покачал 
головой: «Ах, Катя, харе Катя! 
Кстати, - улыбнувшись, вспом-
нил он, - русское «ура» прои-
зошло из индийского «хари»,  
«шри» означает «счастье»...

***
Ритуал исчерпал свое вре-

мя и люди заспешили домой. 
Зита сидела за ширмой в даль-
ней  комнате храма, где стояли 
ее кушетка и резной столик с 
книгами. Зита отдыхала,   жда-
ла  молоденькую прислужницу. 
Пахнущее молоком счастье до 
сих пор не покидало Зиту. Как 
всегда в эти минуты ей вспом-
нился далекий родной город и 
ее нездешняя судьба. Инструк-
тор Катя, водившая в горы  ту-
ристов,  неужели это была она?..

Человек, рассказавший мне 
эту историю, понимает преоб-
ражение Кати по-своему: рань-
ше она должна была  вести лю-
дей между скалой и пропа-
стью, теперь  делает то же са-
мое , только в другом, духовном 
смысле. И потому она стала их 
богиней. Такая у нее теперь ра-
бота... Впрочем, после паузы 
мой собеседник сообщил нечто 
иное: «Сработало чудо! Обык-
новенное русское чудо!»

Лишь после этого можно бы-
ло успокоиться и начать думать 
о Кате и Зите заново...

Буденновск — Ставрополь.

ТАК, появляется автор. Молодой 
человек с серьезными глазами 
и явным желанием избежать 
«умной беседы». Это легко уга-
дывается по его смущенному не-
многословию. Ну хорошо, пусть 
так. Уже через пару секунд к мо-
им глазам взывает аккуратней-

ший компьютерный текст. Читаю...
Утро в солнечной дымке. На вы-

соком мосту Он и Она. По широкой 
реке плывет лодка. Пожилой рыбак 
что-то тянет на буксире, приспосо-
бив для этой цели багор. Наконец он 
доплывает до берега, и сверху, как на 
ладони, открывается мрачная карти-
на. Рыбак вытаскивает на песок уто-
пленника — белокурые волосы, сми-
ренное лицо, совсем молодой и та-
кой  красивый. Несколько авторских 
восклицаний по этому поводу: как же 
такое возможно? Почему? Но если 
этого не знает автор повествования, 
откуда же знать нам? Кончается рас-
сказ тем, что стоящие на мосту Он и 
Она берутся за руки  и, перегнувшись 
через перила, тоже бросаются в во-
ду. Можно предположить, что вско-
ре утопленников станет трое — це-
лая «партячейка». Кстати, язык рас-

сказа совсем не плох, но вот содер-
жание... И зачем только автор броса-
ет своих персонажей в воду, если те 
не умеют плавать?..

...Вскоре на месте удалившегося 
литератора сидит симпатичная юная 
особа. Не надейтесь, что ее герой — 
утопленник. Сейчас мы будем иметь 
дело с обаятельнейшим вампиром. 
Интересно, что литературный язык 
и в этом случае хорош, в описаниях 
множество деталей (вспомним: Бог 
— в подробностях!), вот только что же 
делать с этим самым вампиром, если 
он возмечтал о юной розовой шейке 
породившего его автора? Интелли-
гентный вампир так долго страдает, 
что начинаешь мстительно думать: 
скорее бы уже, что ли, этот несчаст-
ный отведал вкус молодой крови...

В портфеле «Литгостиной» есть и 
другие похожие сюжеты: о красавце-
ангеле, о киллере, у которого возник-
ли трудности со своей живой мише-
нью. Встречаются повествования и 
попроще — реализм, так сказать: 
ночные клубы, бешеная езда, кра-
сивые «отношения»... Разумеется, 
необходимо оговориться, что, во-
первых, молодых авторов, приходя-

щих в редакцию, немного, не все они 
«под копирку». И все же перед нами, 
несомненно, странная и тревожная 
тенденция, требующая своего тол-
кования или хотя бы некоторых раз-
мышлений.

Сегодня в творениях не только 
безвестных начинающих литерато-
ров, но и вполне известных столич-
ных, от персонажа порой остается 
лишь тень. Авторы отказываются на-
делять его отчетливыми приметами, 
мыслями, поступками, создающими 
хотя бы видимость характера, порой 
даже не хотят дать своему герою имя 
и погружают нас в ситуацию аноним-
ности, оставляют в стороне от насто-
ящей жизни, лишают серьезных пе-
реживаний, угрызений совести, из-
бавляют от прошлого  и будущего. В 
чем же дело? Этот вопрос я задала 
молодому университетскому препо-
давателю. Он поначалу замялся, но 
ответил все-таки искренне: «А дело 
в том, что прежняя литература уста-
рела, на классике появился глянец 
и его надо стереть. Читаешь то, что 
еще по инерции печатают «старшие 
товарищи», и понимаешь: не те и не 
то...».

Вот вам и готовая тема для дис-
куссии. Почему, действительно, ре-
дакторы не хотят печатать про уто-
пленников? А начинающие литера-
торы не хотят писать в жанре «ста-
рых песен о главном»? Как вообще 
должны строиться отношения меж-

ду старшим и молодым поколения-
ми? Должны ли мы «входить в их по-
ложение», равно как и они — в наше, 
или же разговор должен быть прав-
дивым, а значит, и неизбежно жест-
ким?

То, о чем думает, говорит и пи-
шет российская молодежь, - вопрос 
не только литературы, но и самой 
жизни. Вопрос будущего. Ведь каж-
дый пишущий вносит свой скромный 
вклад в формирование образа эпо-
хи. И, судя по  тому, КАКИЕ прозаи-
ки и поэты выходят сегодня на аван-
сцену российской жизни, можно сде-
лать предварительный вывод: одни-
ми движет мода на пессимизм, гу-
бительный для литературы, други-
ми же — сострадание, ярость, ин-
терес к реальной жизни. Эти вторые 
убеждены: искренность сама по себе 
уже шокирует читателя — без порно-
графии, непристойностей и прочих 
заимствованных «злокачественных 
образований»... Любопытно узнать: 
а какого литератора предпочитает 
наш читатель?

И еще вопрос «на засыпку». Есть 
ли на Ставрополье молодые начина-
ющие писатели, способные или хо-
тя бы стремящиеся продолжить тра-
диции большой русской литературы? 
Сказать обществу нечто новое? Поя-
вится ли вообще новая ставрополь-
ская литература?

Светлана СОЛОДСКИХ.

Некоторые читатели представляют «Литературную 
гостиную» «СП» как некий редакционный салон с мягкими 
креслами, умными разговорами и загадочными поэтами. 
На самом деле все выглядит проще: обыкновенный стол и 
по четвергам встречи с теми, кто стремится стать автором 
нашей традиционной литературной страницы.

И

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

З

В магазинах эти книги выкладываются отдельно. 
Так, чтобы их можно было увидеть прямо 
с порога. Увидеть и почти наверняка купить. 
Ибо если уж и покупать, то «самое лучшее», 
а это в потребительском сознании чаще всего 
означает то, что покупают все.

В

Выпуск  подготовила  Светлана  СОЛОДСКИХ, рис. Владимира КОВАЛЕНКО..

В

У
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КОЗЕРОГАМ, несмотря 
на явно нерабочее летнее на-
строение, придется собрать-
ся и настроить себя на рабо-
чий лад. Недавно завершив-
шийся отпуск слегка выбил 
вас из колеи, а за это время 
накопилось много вопросов, 
которые требуют вашего уча-
стия.  Кстати, на следующей 
неделе вас поджидает ответ-
ственное дело, по которому 
необходимо будет сразу же 
принять решение.ВОДОЛЕЮ предстоит 
плодотворная во всех отноше-
ниях неделя. Вы можете смело 
рассчитывать на успех давно 
откладывавшихся встреч и пе-
реговоров. Вам, однако, сле-
дует быть внимательными и 
не давать волю эмоциям, по-
скольку это может только на-
вредить. Ближе к концу не-
дели вас ожидают приятные 
встречи с родными и близки-
ми людьми, что прибавит вам 
хорошего настроения.РЫБАМ на будущей не-
деле гарантирован бодрый 
настрой духа, благодаря че-
му все проблемы покажутся 
вам сущими пустяками. Будь-
те последовательны в любом 
виде деятельности, чтобы из-
бежать недоразумений. Обра-
тите особое внимание на но-
вых знакомых: в эти дни не-
обходимо корректно выстра-
ивать с ними отношения, будь 
то новый коллега по работе 
или приятель.ОВНАМ в предстоящую 
неделю может поступить за-
манчивое, на первый взгляд, 
предложение заработать бы-
стрые деньги. Перед тем как 
соглашаться, стоит не один 
раз все тщательно взвесить. 
Не исключено, что, потратив 
свое время и силы, вы ниче-
го не приобретете и упустите 
действительно перспектив-
ные, пусть и не такие быстрые 
в плане отдачи, возможности.ТЕЛЬЦАМ на будущей 
неделе могут поступить ин-
тересные и вполне реальные 
предложения. В эти дни по-
старайтесь не упустить того, 
что само идет в руки. В плане 
личной жизни вас ожидают со-
вместные с партнером выхо-
ды в свет, что даст отличный 
шанс укрепить ваши отноше-
ния.БЛИЗНЕЦЫ получат от-
личный шанс добиться небы-
валого успеха в карьере. До-
верие начальства к вам весь-
ма высоко, но подготовьтесь 
к тому, что придется не толь-
ко самостоятельно принимать 
серьезные решения, но и не-
сти за них ответственность. 
Новое знакомство или какое-
то известие может самым бла-
гоприятным образом изме-
нить вашу жизнь.РАКОВ ожидает неделя, 
которая будет успешной для 
новых дел и начинаний, осо-
бенно удача будет сопутство-
вать в творческих проектах. У 
представителей этого знака 
вероятны положительные из-
менения во всех сферах по-
вседневной жизни. Круг обще-
ния в эти дни удастся попол-
нить новыми знакомствами.ЛЬВЫ вступают в но-
вый период, который харак-
теризуется стабильностью и 
непрерывным продвижени-
ем вперед. В ближайшие дни 
вам, вероятно, поступит инте-
ресное предложение делово-
го характера. Дома вас будут 
радовать своей теплотой и от-
крытостью отношения с близ-
кими.ДЕВЫ на этой неде-
ле добьются стабильности и 
благополучия в делах на ра-
боте. У вас появится возмож-
ность воплотить в жизнь дол-
гожданные проекты и планы. 
Для того чтобы все сложилось 
удачно, тщательно планируй-
те свой график. В эти дни ве-
роятно заключение выгодных 
соглашений.ВЕСЫ могут в ближай-
шие дни рассчитывать на по-
мощь и поддержку родствен-
ников во всех делах. На этой 
неделе у людей вашего знака 
многократно возрастет актив-
ность во всем, что связано с 
домом и семьей. Любые зада-
чи в этой сфере  будут успеш-
но решены при условии, что в 
общении с близкими вы проя-
вите больше такта и сдержан-
ности.СКОРПИОНАМ в пред-
стоящую неделю удастся яр-
ко блеснуть в обществе, про-
демонстрировав окружаю-
щим свои лучшие качества и 
черты характера. Будьте уве-
рены - вас обязательно оце-
нят по достоинству те люди, с 
которыми вам потом неодно-
кратно придется встречаться. СТРЕЛЬЦЫ в эти дни до-
статочно легко будут справ-
ляться с любыми делами и 
задачами, вне зависимости 
от их характера. У вас появит-
ся возможность расширить 
свой кругозор и открыть для 
себя новую информацию. Но-
вые идеи, подсказанные вам 
близкими людьми, откроют 
прямой путь к успеху.

С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пред-
седатель палаты парламента в 
некоторых странах. 5. Кустарник 
с черными или красными ягода-
ми. 9. Первая женщина. 11. Боль-
шое уважение. 12. Картонный 
переплет. 13. Цифра. 14. Мини-
мальное количество, на кото-
рое может изменяться дискрет-
ная величина. 16. Требования к 
тому, кто должен нести ответ-
ственность, отвечать за что–ни-
будь. 18. Доска на полу под две-
рью. 20. Аппарат или установ-
ка, в которых протекают физи-
ческие или химические процес-
сы. 22. Жидкость для питья. 24. 
Устройство с раскрывающимся 
в воздухе куполом и стропами. 
26. Крупное непарнокопытное 
млекопитающее южных стран с 
одним или двумя рогами на пе-
редней части морды. 28. Прибор 
для газирования воды в домаш-
них условиях. 29. Деньги, выда-
ваемые вперед в счет заработ-
ка. 32. Рабочий, занимающийся 
окраской зданий, помещений. 
34. Продукт окисления, образую-
щийся на поверхности стали. 35. 
Сборник таблиц, карт, специаль-
ных рисунков. 36. Плотная глян-
цевитая хлопчато-бумажная или 
шёлковая ткань. 37. Заявление в 
суд или арбитраж о разрешении 
гражданского спора. 38. Период 
в развитии чего–нибудь. 39. Ин-
струмент для шитья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Основа, 
основание, опора. 3. Сторона 
прямоугольного треугольника. 
4. В отдельных отраслях желез-
нодорожной службы: то же, что 
контролер. 5. Струнный смыч-
ковый музыкальный инструмент 
группы виол. 6. Разряд военно-
обязанных, прошедших военную 
службу или освобожденных от 
нее. 7. Давление, нажим. 8. Мно-
гообразие чего-нибудь.10. Мле-
копитающее семейства куньих. 
15. Положение в боксе. 17. Объ-
ект естествознания. 18. Положи-
тельный или отрицательный за-
жим источника тока. 19. Коротко и 
ровно подстриженная, засеянная 
декоративной травой площадка. 
21. Пища. 23. Глаз. 24. Вид графи-
ки, броское изображение на круп-
ном листе. 25. Гнет, насилие, про-
извол. 26. Приспособление для 
переноски тяжестей или людей. 
27. Поручитель. 30. Спортсмен, 
занимающийся гимнастикой. 31. 
Тот, кто находится рядом. 32. Жи-
ровое вещество, приготовляемое 
из веществ животного, раститель-
ного или минерального происхо-
ждения. 33. Травянистое с желты-
ми цветками. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гриф. Атташе. Линкор. Клюква. Сайгак. 
Наем. Визг. Каюр. Насос. Доска. Отдел. Клест. Ринг. Икра. 
Орлов. Нептун. Баку. Арба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Флюс. Авантюра. Гений. Гардероб. Икона. 
Олива. Квас. Гну. Этил. Знак. Юнга. Липа. Чарка. Спектр. Ве-
то. Сруб. Сезам. Сутана.

Женское наблюдение: 
«Жизнь полна невзгод и 

страданий. Горя и ненависти. 
Разочарований и предатель-
ства. А потом, наконец, вы на-
ходите именно того парикмахе-
ра, который вам нужен!»

Вчера дискотека «Для 
тех, кому за 80» была сорва-
на группой пьяных 70-летних 
хулиганов!

Встречаются как-то вечер-
ком во дворе два жильца со-
седних домов:

– Спаниель, а почему вы не 
здороваетесь?

– Извините, такса, не узнал 
вас без собаки.

Самый вытаскиваемый 
билет на экзаменах - «не 
тот».

Экскурсовод в музее рас-
сказывает туристам:

- Посмотрите на эту статую. 
Как изящно вытянута у нее ру-
ка. Этим жестом она как будто 
бы говорит: «Не забудьте дать 
на чай экскурсоводу».

Звонит дама в зоомага-
зин: - Я вчера купила у вас 
морскую свинку. Она немно-
го поплавала, потом легла на 
дно и уснула. Скажите, чем 
мне ее кормить, когда она 
проснется?

Мало кто знает, что у гол-
ландских строителей самый 
веселый перекур.

- Молодой человек, купи-
те цветы девушке, а то я за-
мерзла здесь стоять.

- А почем цветочки?
- Сто рублей штука.

- Да-а... Вам нужно теплее 
одеваться.

- Вот вам, продавцам, кого 
сложнее всего обсчитывать?

- Других продавцов.

Легче всего встается по 
будильнику в день зарплаты.

Записка на ларьке: «Биоло-
гический перерыв 15 мин».

Идет суд. Разбирают-
ся причины автомобильной 
аварии. Судья обращается к 
пострадавшей: 

- Расскажите, как произо-
шло столкновение? 

- Я, как всегда, управляла 
автомобилем, - рассказы-
вает она.  - А за рулем сидел 
мой муж!

- Прежде чем мы начнем эк-
замены, есть ли у кого-нибудь 
вопросы?

- Да, - раздается голос с са-
мого заднего ряда, - а какой мы 
сегодня сдаем предмет?

Учитель истории в сель-
ской школе, которому уче-
ники каждый год копали кар-
тошку, вырвал из всех учеб-
ников параграф об отмене 
крепостного права в 1861 
году.

Пьяный - это человек, кото-
рый приближается к вам с не-
скольких направлений одно-
временно. 

Трагедия в городе  Ивано-
во: после объявления бело-
го танца затоптали мужчину.

Индейцы сполна отплатили 
миру за истребление, дав ему 
табак.

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

4-6
 июля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

04.07



05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

З 2-4

СЗ 2-4

З 2-4

ЮЗ 2-4

З 2-3

ЮЗ 2-3

З 5-7

З 4-6

З 5-7

ЮЗ 3-5

ЮЗ 2-4

З 3-5

20...26 27...32

20...26 26...29

20...23 28...31

18...22 25...30

20...23 24...27

18...21 25...27

21...25 28...32

20...25 27...30

21...24 30...32

20...25 28...32

22...25 27...30

22...24 27...30

Хозяин дома:
- Я не выпущу вас из комнаты, кото-

рую вы занимаете, пока вы за нее не 
уплатите.

Студент:
- Большое спасибо! Наконец-то я обе-

спечен жильем надолго.

РЕКЛАМА

ЕГО тут только нет: и мед-
ная копейка эпохи Петра I 
(1712 год), и впервые поя-
вившаяся в России в ХVIII 
веке бумажная 25-рубле-
вая ассигнация, и серебря-
ный памятный рубль «Алек-
сандру Первому Благодар-

ная Россия» 1834 года, и денеж-
ные знаки периода заката Им-
перии, включая марки-деньги и 
разменные казначейские биле-
ты достоинством от одной до 50 
копеек. Всего не перечислишь! А 
недавно фонды музея, как рас-
сказала его бессменная заве-
дующая, ветеран финансового 
дела Валентина Корнилова, по-
полнились новыми интересными 
экспонатами.

В роли бескорыстных дари-
телей выступили первый за-
меститель председателя пра-
вительства края - министр фи-
нансов Владимир Шаповалов и 
ветеран финансовой системы 
Ставрополья Зинаида Щеглен-
кова. Новое пополнение кол-
лекции – это в основном моне-
ты различного достоинства вре-
мен СССР, включая и выпускав-
шиеся в ограниченном количе-
стве юбилейные. Например, се-
годня уже днем с огнем не най-
дешь монету 1983 года выпу-

ска «Сто лет со дня смерти Кар-
ла Маркса (1883 - 1983 г.г.)» или 
«Фридрих Энгельс (1820 - 1895) 
- 165 лет со дня рождения». Не 
менее высоко ценится среди 
знатоков и юбилейная монета, 
выпущенная   в   1984  году   к   
150-летию  Д. И. Менделеева.  
Все эти раритеты теперь бла-
годаря министру, в фондах му-
зея,  как и более 50 монет СССР 
разного достоинства. Кроме то-
го,  Владимир Шаповалов пода-
рил музею еще и государствен-
ные кредитные билеты выпуска 
1905-1910 годов, вошедшие в 
раздел, посвященный денеж-
ному обращению в Российской 
империи, который интересен не 
только любителям, но и специа-
листам в области нумизматики 
и бонистики. 

Достойное место среди рари-
тетов заняли и переданные му-
зею Зинаидой Щегленковой мо-
неты «Сто лет со дня рождения 
В. И. Ленина. 1870 -1970», «50 лет 
Советской власти (1917 - 1967 г.г.)», 
«Игры ХХll Олимпиады, Москва, 
1980 г.», «ХХХ лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941 
-1945 г.г.)». 

Вообще экспозиция поража-
ет удивительным  многообрази-
ем, в том числе  материалов, из 

которых изготавливались в Рос-
сии деньги: медь, серебро, зо-
лото, сплавы, бумага... А сколь-
ко всевозможных видов и типов 
платежных средств: монеты, ас-
сигнации, кредитные и казна-
чейские билеты, марки, обли-
гации, купоны. Есть в  музейной 
коллекции и денежные суррога-
ты – использовавшиеся в лаге-
рях для военнопленных в годы 
Первой мировой войны контра-
марки. Привлекают взгляд и мо-
неты,  необычные по форме, на-
пример, медный шестигранный 
жетон достоинством 25 копеек 
20-х годов ХХ века, как и имев-
шие хождение во время Граж-

данской войны «местные день-
ги», на Ставрополье они называ-
лись «твердыми чеками». Плюс 
денежные знаки разных стран. 
Недавно коллекцию пополни-
ли современные деньги Китая 
– юань, цзяо, фэнь. Что ж, нын-
че китайский юань становится 
весьма влиятельной валютой в 
мире, так что и в музее дензна-
кам КНР отведено видное место. 

Столь выразительное много-
образие коллекции (свыше ты-
сячи бумажных купюр и около 
двухсот монет) не может не по-
рождать познавательного инте-
реса. Собственно, в дензнаках 
овеществлена сама история, 

в том числе история самых тя-
желых этапов развития нашей 
страны. Так, в первые послере-
волюционные годы параллель-
но в ходу были и царские «нико-
лаевки», и выпущенные Времен-
ным правительством «керенки» 
и «думские деньги», и так назы-
ваемые совзнаки, эмиссия кото-
рых привела к тому, что появи-
лись купюры достоинством в 10 
миллионов рублей, и конец хож-
дению которых положил знаме-
нитый червонец. В чем-то сход-
ные процессы происходили по-
сле развала СССР, в 1990-х, ког-
да каждый получающий зарпла-
ту вполне мог назвать себя мил-
лионером, хотя и не имел воз-
можности купить подчас самое 
необходимое. Что лишний раз 
подтверждает: надежность и 
устойчивость финансовой си-
стемы, неотъемлемой частью 
которой является денежное об-
ращение, обеспечивают защи-
ту интересов граждан даже в 
период кризиса. Напоминани-
ем об этом служит и регуляр-
но пополняемая коллекция де-
нежных знаков музея минфина 
края. Кстати, с экспозицией мо-
жет при желании ознакомиться 
каждый.

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-

службы минфина СК.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

ÎÒ ÊÎÏÅÉÊÈ ÄÎ ÞÀÍß
Эта экспозиция неизменно привлекает внимание 
гостей музея краевого минфина: стараниями многих 
сотрудников  собрана  внушительная коллекция  
денежных знаков.

Ч
Филиал ФГОУ ВПО Северо-Кавказская 

академия государственной службы 
в г. Ставрополе 

проводит набор на обучение по программам 
высшего профессионального образования 

по специальностям:

- юриспруденция;
- государственное 
  и муниципальное управление.
Прием документов проводится на очную форму по 25.07.09, 

на заочную — по 20.11.09 включительно, по окончании обучения 
выдается диплом специалиста.

За справками обращаться в приемную комиссию по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 347, кабинеты 186, 187, 188, 
тел.: 37-13-07, 37-13-08, 8-905-417-71-33.

Лицензия А № 255890 от 11.04.2007 г. 
выдана Фед. службой по надзору в сфере образования и науки.

Информация для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере 

промышленного рыболовства

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 минсельхоз края объяв-
ляет о приеме с 06 июля по 17 июля 2009 г. заявлений для заклю-
чения на 2009 год договора пользования водными биоресурсами, 
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 
улов которых не устанавливается (сазан, амур белый, амур чер-
ный, окунь пресноводный, карась, сом канальный, сом пресно-
водный, щука, красноперка, берш, прочие).

Районы добычи: озеро Мокрая Буйвола, водохранилища Чо-
грайское, Новотроицкое, Отказненское, Волчьи ворота.

Перечень документов установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте минсельхоза http://www.mshsk.ru 
и по телефонам: (8652) 35-51-79, 35-12-44.

Заявление и документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, минсельхоз Ставропольского края, каб. 910.

Коллектив ОАО «Ставропольстрой» глубоко скорбит в связи с безвре-
менной кончиной первого заместителя генерального директора общества

КОННОВА
Николая Павловича

и выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Государственное учреждение — Ставрополь-
ское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации сообща-
ет, что 29.06.2009 года управляющим отделени-
ем Фонда назначен Зверев Михаил Юрьевич.

Сегодня в Кисловодске открывается XIV Всероссийский 
фестиваль академической музыки имени В. Сафонова. 
В преддверии этого знаменательного события в культурной 
жизни курортного региона генеральный директор 
Госфилармонии на КМВ Светлана Бережная дала 
пресс-конференцию для региональных и местных СМИ.

ВСТРЕЧИ НА «ПЕРЕКРЕСТКАХ»

С

ДОБРЫЕ СТАРИКИ
На территории Промышленного района 
уже дважды обворовали пенсионеров.  

Две женщины средних лет худощавого тело-
сложения выбирали жертв с плохим зрением и  
повышенной пенсией. Заходя в дом, мошенницы 
представлялись сотрудницами Пенсионного фон-
да и интересовались финансовой жизнью стари-
ков. А затем вводили в заблуждение об обмене 
«старых» денег на «новые».  Обманщицы, забрав 
деньги, взамен отдавали запечатанный конверт 
с глянцевыми муляжами. Как сообщил начальник 
ОВД по Промышленному району Ставрополя пол-
ковник милиции Н. Рогачев, в отношении этих двух 
женщин возбуждено уголовное дело.

«Настоящие» сотрудники Пенсионного фонда 
проводили профилактическую беседу с пенсио-
нерами, оставляли телефон ведомства и просили 
быть бдительными. Но, несмотря на многочислен-
ные предупреждения, до сих пор добрые старики 
впускают в дом незнакомцев. Работа сотрудников 
Пенсионного фонда заключается в оказании со-
циальной помощи и ничего более. Если к вам до-
мой придет кто-то и предложит обменять день-
ги, следует немедленно сообщить в милицию. 
Это поможет оперативности раскрытия престу-
пления.

. Если вам что-либо известно о лицах, совер-
шивших данное преступление, а также имеется 
информация о других преступлениях, информа-
цию можно сообщить по телефону «доверия» 30-
51-78. Конфиденциальность гарантируется.

Ю. РУДСКАЯ.

НЕ ТРОНЬ МИЛИЦИЮ
В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина 
Армении, угрожавшего применением 
насилия  к сотрудникам милиции. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СКП по краю,  
несколько дней назад сотрудники отдела уголов-
ного розыска и патрульно-постовой службы ОВД 
по Промышленному району  проводили меропри-
ятия по задержанию преступника, укравшего со-
товый телефон. На одной из улиц милиционеры 
остановили молодого человека, внешне похоже-
го на вора, и попросили предъявить документы. 
Однако тот вместо паспорта достал нож и пригро-
зил «порезать» правоохранителей. «Приводить в 
чувство» вспыльчивого мужчину пришлось с по-
мощью спецприемов. Ждать решения судом сво-
ей участи он будет под стражей. 

Кстати, одного из таких «горячих парней», бро-
сающихся с кулаками на милицию,  недавно «осту-
дил» Октябрьский райсуд, приговорив к пяти годам 
лишения свободы в колонии общего режима. Как 
рассказала пресс-секретарь райсуда Е. Дятлова, 
некий С. на железнодорожном вокзале краевого 
центра провожал брата в Москву. По этому пово-
ду, видимо, было выпито немало горячительного: 
С. так буйно вел себя на перроне, что привлек вни-
мание сотрудников ЛОВДт. Дебошира доставили в 
медицинский вытрезвитель, и, когда один из ми-
лиционеров стал составлять протокол, С. «боднул» 
его в лицо, сломав при этом стражу порядка нос и 
причинив черепно-мозговую травму.

Ю. ФИЛЬ.

Коллектив Союза строителей Ставропольского края глубоко 
скорбит по поводу преждевременной кончины первого замести-
теля генерального директора ОАО «Ставропольстрой»

 КОННОВА 
Николая Павловича.

 Ушел из жизни один из ведущих специалистов в области до-
мостроения, мы скорбим по поводу этой утраты и выражаем со-
болезнования родным и близким покойного.

Попов С.П., Марченко П.П., Еличев В.А., 
Травов В.П., Самохвалов П.И., Панков В.М., 

Алимирзоев В.А., Малышко Н.А., Ермолова Т.А., 
Полозко А.И., Якименко И.Л., Ковальчук Ю.М., 
Омельченко А.В., Матлашов Н.А., Петров П.П., 

Данилов В.В., Мацукатов Я.П., Тришин А.Г., 
Заиченко Т.П., Яцутко Н.В., Медников Д.В., 

Балакин А.Г., Таликов В.И., Шепелев Е.Л., 
Долженко С.В., Горбатых А.И., Меликов А.Ф., 

Колосовский А.Ю., Стаценко Н.Ф., Рубежной И.В.

АФОНОВСКИЕ фестива-
ли стали заметным явле-
нием не только на Кавказ-
ских Минеральных Водах, 
на Ставрополье, но и в Рос-
сии. И хотя в этом году, как, 
впрочем, и в предыдущем, 

никакой финансовой поддержки 
из федерального центра не по-
ступило, Госфилармония на КМВ, 
как сказала ее гендиректор, счи-
тает своим долгом поддержать 
традицию. 

Нынешний фестиваль назва-
ли «Перекрестки». Упреждая воз-
можные вопросы, Светлана Бе-
режная пояснила:  

- На перекресток приходим 
мы, филармония, и приходит слу-
шатель. Здесь мы соприкасаем-
ся с разными видами искусств 
через музыку. Такова главная 
идея фестиваля. 

Что касается программы, то в 
этом году, по вполне понятным 
причинам, от дорогостоящих 

оперных и балетных постановок 
отказались, однако в остальном 
фестиваль ничем не уступает 
предыдущим. Большую програм-
му подготовил академический 
симфонический оркестр Госфи-
лармонии на КМВ под управлени-
ем Александра Чернушенко, при-
езжают национальный симфони-
ческий оркестр Республики Се-
верная Осетия – Алания, множе-
ство исполнителей из Москвы, 
Санкт–Петербурга, Саратова, 
известные музыканты из США и 
Монголии. Изюминкой фестива-
ля станет выставка художника с 
мировым именем Никаса Саф-
ронова.

- В нашем замечательном за-
ле Никас выставит 57 полотен. 
Мало кто в России может себе та-
кое позволить, - не без гордости 
заметила Светлана Бережная.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».


