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ВСТРЕЧИ

Ж
УРНАЛИСТАМ «СП», 
в свою очередь, уда-
лось связаться с глав-
ным российским ом-
будсменом Влади-

миром ЛУКИНЫМ и задать 
ему несколько вопросов.

- Владимир Петрович, 
как вы относитесь к реше-
нию Валерия Гаевского 
опереться на мнение став-
ропольцев при подборе но-
вого Уполномоченного по 
правам человека в Ставро-
польском крае и сделать 
обсуждение возможных ва-
риантов всенародным?

- Весьма положительно. 
Очень правильно и логично, 
что граждане получили воз-
можность выразить свое мне-
ние о том, кто лучше подготов-
лен к защите их прав и свобод. 

- Имеются ли в крае 
какие-то специфические 
проблемы, связанные с за-
щитой прав и свобод чело-
века, не характерные для 
других регионов России?

- Ни для кого не секрет, что 

Северный Кавказ - особый ре-
гион. И ситуация там доста-
точно непростая. В этом и за-
ключается главная специфи-
ка, определяющая широкий 
круг проблем.

- Как, на ваш взгляд, мо-
жет измениться роль Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Ставропольском 
крае в связи с созданием 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа?

- Полагаю, что связь став-
ропольского омбудсмена с 
правозащитными института-
ми республик Северного Кав-
каза должна стать более тес-
ной и систематической. И по-
средством взаимодейстия, и 
через аппарат полномочного 
представителя президента в 
округе Александра Хлопони-
на. Где, по моему убеждению, 
должен быть высококвалифи-
цированный функционер, ко-
ординирующий правозащит-
ную работу в большом и слож-
ном регионе.

Подготовила 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЧИСТОТА ПОДОРОЖАЛА 
Апрель ознаменовался для края, 
по данным Ставропольстата, незначительной 
инфляцией. Индекс потребительских цен 
составил всего 0,2%. 

А с начала года этот показатель достиг 3,8%, тогда как за 
аналогичный период прошлого года он был почти в два раза 
выше. В лидерах подорожания среди продовольствия значат-
ся масло сливочное, рыбные продукты, алкогольные напитки 
и некоторые овощи. При этом в апреле подешевел сахар, не-
сколько снизились и взлетевшие в марте в канун Пасхи цены 
на куриные яйца. Что касается непродовольственных товаров, 
то на Ставрополье продолжают медленно дешеветь жизненно 
важные медикаменты и бытовая техника. Ценовые колебания по 
одежде, обуви, стройматериалам, автомобилям в апреле были 
совсем незначительны. При этом иная картина в сфере услуг. 
Так, с прошлого месяца почти на 15% подорожал сетевой газ. 
Среди услуг связи поднялась в цене на 16,7% пересылка про-
стого письма внутри России. Кроме того, с апреля в крае ста-
ли дороже услуги бань. 

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ 
По оперативной информации 
Ставропольстата, в среднем жители края 
в январе - марте ежемесячно зарабатывали 
по 10 тысяч 380 рублей. 

В сравнении с показателями первого квартала прошлого го-
да эта сумма больше ровно на три процента. Если судить по 
структуре денежных расходов населения, составленной спе-
циалистами Ставропольстата, более половины доходов - поч-
ти 60% - жители региона тратят на покупку продуктов и непро-
довольственных товаров. На оплату различных услуг в среднем 
уходит около 17% заработка, плюс к этому обязательные пла-
тежи «забирают» примерно 6% доходов. По сравнению с нача-
лом прошлого года заметно больше средств стало оседать у 
жителей в виде сбережений. 

СТУДЕНТ-ДИРЕКТОР - 
ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО 
По информации Управления по налоговым 
преступлениям ГУВД по СК, в настоящее 
время около 30 процентов вновь 
зарегистрированных ставропольских 
организаций не предоставляют налоговую 
отчетность либо сдают «нулевые» балансы. 

В основном учредители и директора таких контор - моло-
дежь, и преимущественно студенты вузов края. Как правило, 
криминальными группировками используются их паспорт-
ные данные для регистрации фирм-однодневок, через ко-
торые совершается легализация денежных средств, неза-
конное получение кредитов, уклонение от уплаты налогов и  
т. д. Управление по налоговым преступлениям ГУВД по СК 
обращается к жителям края с просьбой сообщать о посту-
пающих им предложениях о регистрации организаций с ис-
пользованием их паспортов. Сотрудниками управления в на-
стоящее время активизированы усилия, направленные на вы-
явление и пресечение фактов отмывания денежных средств, 
полученных преступным путем, в том числе и через созда-
ние фирм-однодневок. 

НА СТАРТЕ 
Российская корпорация нанотехнологий, 
Северо-Кавказский государственный 
технический университет (Ставрополь) 
и Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург) 
подписали трехстороннее соглашение 
об организации в краевом центре завода 
по производству высокоэффективных 
солнечных энергоустановок.

Суммарные инвестиции в этот проект оцениваются в 126,2 
млн евро. Реализация проекта пройдет в три этапа. Выход про-
изводства на установленную мощность - 75 МВт в год - запла-
нирован на конец 2015 года. В соответствии с соглашением в 
этом году в Санкт-Петербурге и Ставрополе будет начата раз-
работка опытной технологии производства энергоустановок, 
появятся первые опытные партии. А серийное производство 
продукции предполагается наладить в Ставрополе в 2013 го-
ду. Новая технология производства солнечных энергоустано-
вок имеет ряд преимуществ перед уже используемой крем-
ниевой. Традиционные солнечные фотоэлектрические уста-
новки работают на прямом солнечном излучении, что требу-
ет для их изготовления большого количества полупроводни-
кового материала. И именно существенно сократить его ис-
пользование позволяет новая технология. После выхода на 
установленную мощность завод позволит создать в городе 
Ставрополе до 500 рабочих мест. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ - 
65-Я ЭСТАФЕТА 
«СТАВРОПОЛКИ» 
Завтра на площади 
Ленина краевого 
центра состоится 
65-я легко-
атлетическая 
эстафета, 
посвященная Дню 
Победы, на призы 
редакции газеты 
«Ставропольская 
правда». 

Эстафета стартует в 9.00 
забегом студентов вузов, 
курсантов военных училищ 
и военнослужащих воин-
ских частей, расположенных 
на территории Ставрополь-
ского гарнизона. Всего бу-
дет проведено семь забегов, 
в которых также примут уча-
стие учащиеся общеобразо-
вательных учреждений и про-
фессиональных училищ, тру-
женики предприятий и орга-
низаций города. Общее руко-
водство проведением эста-
феты осуществляет управ-
ление физической культуры 
и спорта администрации го-
рода Ставрополя совместно 
с редакцией газеты «Ставро-
польская правда».

С. ВИЗЕ.

 ПО СРЕДНИМ 
РАСЦЕНКАМ 

Вчера в правительстве края обсужда-
лась концепция застройки жилого ми-
крорайона в 526-м квартале по улице 
Пирогова в Ставрополе. Пилотный ин-
вестиционный проект был представ-
лен губернатору В. Гаевскому мини-
стром строительства и архитектуры 
края И. Стояном. Срок реализации 
инвестпроекта составит четыре года, 
а его старт намечен на май. Всего на 
участке площадью 13,95 га планирует-
ся возведение нескольких жилых до-
мов в 12, 14 и 16 этажей, где смогут 
поселиться 5 тысяч семей. Кроме то-
го, здесь появится школа на 1260 уча-
щихся, два детских сада, предусмо-
трены подземные автостоянки и дру-
гие объекты инфраструктуры. Строи-
тельство жилья будет вестись за счет 
долевого участия населения или ор-
ганизаций с возможной реализацией 
схем ипотечного кредитования. Сто-
имость квадратного метра для доль-
щиков не будет превышать усреднен-
ный уровень, установленный Минре-
гионом для края, – 22 250 рублей. В. 
Гаевский подчеркнул, что уже сейчас 
при планировании застройки необхо-
димо продумать возможность заселе-
ния в часть квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной, сообщает пресс-
служба главы края. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПОЕЗД ПОБЕДЫ
Вчера около 30 лучших студентов Став-
рополья отправились в Республику Бе-
ларусь, чтобы почтить память воинов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Как сообщает краевой ко-
митет по делам молодежи, посланцы 
края побывают в Брестской крепости, 
возложат цветы к кургану Славы, где 
летом 1944 года были разгромлены 
несколько немецких дивизий, и посе-
тят мемориальный комплекс «Хатынь». 
9 мая ставропольцы в качестве почет-
ных гостей побывают в Минске на во-
енном параде, посвященном 65-летию 
Победы. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ОТМЕЧЕНА 
ПРЕМИЕЙ СКОКОВА

Вчера в Ставропольском государствен-
ном историко-культурном и природно-
ландшафтном музее-заповеднике им. 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в рам-
ках всероссийской акции «Мы – граж-
дане России!» несколько десятков 
юных жителей краевого центра полу-
чили паспорта. Актриса Ставрополь-
ского академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова Евгения Капра-
лова награждена премией Союза мо-
лодежи Ставрополья имени Героя Со-
ветского Союза А. Скокова. Заверши-
лась торжественная церемония экс-
курсией по выставочной композиции 
«Дорога к Победе».

В. НИКОЛАЕВ.

 КАША ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Вчера в УФСИН по СК чествовали ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны - бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы края. Как 
сообщила пресс-служба управления, 
им вручили ведомственные памятные 
медали, единовременные выплаты, 
цветы и подарки. Со словами благо-
дарности за ратный труд к фронтови-
кам обратился начальник УФСИН по СК 
Федор Кренслер. Ветеранов порадо-
вала разнообразная концертная про-
грамма, по окончании которой их ожи-
дала традиционная гречневая каша с 
тушенкой по рецепту военной поры и 
фронтовые сто грамм. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ЮБИЛЕЙ

Александровский сельскохозяйствен-
ный колледж отметил десятилетний 
юбилей военно-патриотического клу-
ба «Эфебия». Все эти годы клуб воз-
главляет препо да ватель-орга низатор 
допризывной подготовки и основ безо-
пасности жизнедеятельности А. Сизов, 
майор запаса. На юбилейные торже-
ства в гости к «Эфебии» приехали ре-
бята из военно-патриотических клубов 
г. Лермонтова, Буденновского и Ново-
селицкого районов. Праздник закон-
чился совместными показательными 
выступлениями.

В. МАЦКЕВИЧ.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
ИММУНИЗАЦИИ 

Завершилась Европейская неделя им-
мунизации, проводившаяся в том чис-
ле и в России. Акция была направлена 
на повышение уровня знаний населе-
ния и медицинских работников об ин-
фекциях, о преимуществах иммуни-
зации. На Ставрополье в течение не-
дели работали телефоны «горячей ли-
нии», в медучреждениях прошли Дни 
открытых дверей. Ставрополь также 
включен в пилотный проект по имму-
низации девочек 14 -16 лет против ви-
руса папилломы человека. В первую 
очередь будут привиты воспитанницы 
детских домов.

Е. КОСТЕНКО.

ДЕМОКРАТИЧНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Как уже неоднократно сообщала «СП», в июле 
этого года истекает срок полномочий нынешнего 
Уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае Алексея Селюкова. И жители края активно 
откликнулись на предложение губернатора Валерия 
Гаевского принять участие в подборе новой канди-
датуры на пост омбудсмена, о чем свидетельствует 
множество откликов и пожеланий в гостевой книге 
на официальном сайте главы края, а также обраще-
ния, поступающие в нашу редакцию. 

П
РИЧЕМ фронтовики не 
только принимали по-
здравления от депутат-
ского корпуса. Состоя-
лось несколько встреч в 

комитетах ГДСК, на которых ве-
тераны имели возможность за 
чашечкой чая лично обсудить 
с парламентариями насущные 
проблемы. Хотя, заметим, боль-
шинство гостей краевой Думы о 
каких-то нынешних трудностях 
в канун праздника говорить все 
же не стали, а делились воспо-
минаниями об испытаниях во-
енного времени и долгождан-
ном Дне Победы 1945 года. 

Общее торжественное со-
брание вчера открыл предсе-
датель Госдумы СК В. Ковален-
ко. В первую очередь он побла-
годарил ветеранов за Победу. 
«Вы не стареете душой, потому 
что знаете цену жизни, как ни-
кто другой. Вы выстояли про-
тив самого опасного в истории 
врага, перед которым склони-
лась Европа. Вы переломили 
ход войны и разгромили фа-
шизм, и ваш бессмертный под-
виг должен стать проводником 
в будущее для всех последую-
щих поколений», - отметил спи-
кер. Теплые слова ветеранам 
также адресовали глава Сове-
та старейшин при председате-
ле ГДСК А.  Гоноченко, предсе-
датель комитета по межпарла-
ментским связям, ветеранским 
организациям и казачеству 
Е. Болховитин и члены Обще-
ственной молодежной палаты. 
Завершился прием вручением 
фронтовикам благодарствен-
ных писем Думы, памятных по-
дарков и цветов. 

Вы не стареете душой 

Молчаливый упрек

Вчера в краевом парламенте состоялся торжественный прием участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, посвященный празднованию 65-летия Победы

К слову, после торжества 
спикер ГДСК В. Коваленко и 
министр здравоохранения края  
В. Мажаров посетили тех вете-
ранов, кто по состоянию здо-
ровья не смог побывать в сте-
нах парламента. В числе прочих 
гости побывали у председате-

ля краевого совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Н. Голодникова и главы 
совета ветеранов Ставрополя  
П. Мельника. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото А. ЦВИГУНА.

Т
АК, большой блок вопро-
сов поддержки участников 
Великой Отечественной 
был рассмотрен во время 
посещения магазина «Ве-

теран», недавно открывшегося 
при местном сельпо в селе Дон-
ском. Хлеб, крупа, мясо, моло-
ко поставляются сюда местны-
ми сельхозпредприятиями по 
низким ценам. Молочная про-
дукция реализуется с торговой 
наценкой в 10% к цене постав-
щика, остальные продоволь-
ственные товары – с 15-про-
центной «накруткой». При ма-
газине созданы условия для 
комфортного отдыха пожилых 
посетителей.

О качестве торгового сер-
виса и в целом социального 
обслуживания глава края лич-
но расспросил лидеров вете-
ранской общественности рай-
она на встрече, которая про-
шла в здании райадминистра-
ции. Жилищные проблемы 
фронтовиков постепенно ре-
шаются: субсидией уже вос-
пользовались три ветерана-
первоочередника района, а «за-
писавшихся на квартиры» после 
марта 2005 года - четверо. Их 
вопрос должен быть решен в те-
чение мая. Идет работа по орга-
низации ремонта ветеранских 
домов и квартир, на эти цели 
привлекаются муниципальные 
ресурсы и средства спонсоров. 

Председателю районного со-
вета ветеранов И. Салову губер-
натор вчера вручил медаль «65 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

О ходе реставрационных ра-
бот на воинских мемориалах 
шла речь у Огня вечной славы 
в селе Донском. Мемориал по-
явился здесь в 1975 году, а в ка-

Вчера губернатор В. Гаевский совершил 
рабочую поездку в Труновский район. 
В первую очередь она была обусловлена 
приближающимся 65-летием Великой 
Победы: глава края лично ознакомился 
с тем, как в районе решаются задачи 
социальной защиты ветеранов. 

нун 65-летия Победы был про-
веден его капремонт стоимо-
стью около 900 тысяч рублей, 
из которых основную часть пре-
доставила краевая казна. В гра-
фике работ на 2010 год значит-
ся расположенная в селе Безо-
пасном братская могила крас-
ных партизан, погибших в годы 
Гражданской войны, и воинов, 
павших в Великую Отечествен-
ную. На этот объект из бюджета 
края выделен миллион рублей. 

Всего же в Труновском рай-
оне насчитывается 18 памят-
ников воинской славы, нахо-
дящихся на госучете, и 7 воин-
ских мемориалов, не состоя-
щих в госреестрах. Их состоя-
ние оценивается как удовлетво-
рительное. На благоустройство 
этих объектов в местных бюд-
жетах заложено на нынешний 
год более 460 тысяч рублей.

Был рассмотрен и ряд во-
просов экономического раз-
вития района. В частности, од-
ним из пунктов в рабочей про-
грамме губернатора стал кир-
пичный завод ООО «Грин», по-
строенный и оснащенный еще в 
прошлом году. Сейчас завод на-
чинает работу – глава края стал 
свидетелем запуска новой тех-
нологической линии производ-
ства кирпича. Позже журнали-
стам В. Гаевский заметил, что, 
появившись в кризисное время, 
завод стал своего рода молча-
ливым укором тем предприни-
мателям, которые под влияни-
ем паники начали сворачивать 
бизнес-проекты. Теперь, ког-
да кризис отступил, с произ-
водством связаны планы вос-
становления просевших пока-
зателей строительной отрас-
ли. Выход нового предприятия 
на проектную мощность – око-

ло 30 миллионов штук кирпича 
в год – ожидается уже в июне. 
Завод обеспечит работой более 
170 человек. 

В тот же день губернатор по-
сетил расположенную в селе 
Безопасном летнюю площад-
ку содержания крупного рога-
того скота СПК «Колхоз им. Во-
рошилова». Там же состоялась 
беседа с руководителями сель-
хозорганизаций по проблемам 
развития животноводства. Уча-
ствовавший в разговоре пред-
седатель СПК «Колхоз Тернов-
ский» И. Богачев предложил ре-
анимировать в крае региональ-
ное отделение Аграрного союза 
России, чтобы в его лице сель-
хозпроизводители получили за-
щитника своих интересов, В. Га-
евский поддержал эту идею.

Кстати, глава края в плотном 
графике нашел время и для по-
сещения многодетной семьи 
Соловьевых, ставших этой вес-
ной обладателями собственно-
го дома в Донском. У Эдуарда 
и Натальи шестеро детей: двое 
старших -  школьники, а само-
му младшему недавно испол-
нился год. До этой весны семья 
скиталась по съемным кварти-
рам. Долгожданные перемены 
в жизни Соловьевых произош-
ли благодаря поддержке вла-

стей и вице-президента Феде-
рации спортивной акробатики 
России и Европейской феде-
рации спортивной акробати-
ки В. Скакуна. Семья въехала в 
четырехкомнатный дом со все-
ми удобствами и большим при-
усадебным участком. Купить и 
обустроить его удалось, как го-
ворится, вскладчину – на сред-
ства материнского капитала, 
субсидию местного бюджета и 
помощь неравнодушных людей. 

Гости помимо привезен-
ных вчера подарков пообеща-
ли Соловьевым подарить еще и 
корову для подворья. А потом, 
собравшись за чайным столом,  
В. Гаевский, В. Скакун и рай-
онные главы Н. Великдань и  
И. Бахтинов вместе размышля-
ли, как помочь многодетным се-
мьям – их в районе 330. Как от-
метил губернатор, пока бюджет 
еще «не отдышался» после кри-
зиса. Но когда экономическая 
ситуация выровняется, будет 
обязательно проработана воз-
можность дополнительных вы-
плат многодетным семьям. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ОРИЕНТИР -  
ТАШЛИНСКАЯ ПОРОДА

Племенное животноводство на Став-
рополье должно быть расширено. К та-
ким выводам пришла рабочая группа, в 
которую вошли директор Всероссийско-
го НИИ племенного дела академик РАСХН 
И. Дунин, генеральный директор Нацио-
нального союза овцеводов М.  Егоров, 
заместитель министра сельского хозяй-
ства СК В. Чернов, руководители и специ-
алисты племхозяйств края. Они посетили 
СПК колхоз им. Ворошилова Труновско-
го района, ООО Агропромышленное хо-
зяйство «Лесная дача» и СПК «Племзавод 

«Вторая пятилетка» Ипатовского района, 
СПК колхоз-племзавод имени Ленина 
Арзгирского района, СПК колхоз «Ирга-
клинский» Степновского района для озна-
комления с имеющейся базой. По итогам 
поездки рассмотрены варианты расши-
рения плембазы мясного овцеводства 
на территории Ставрополья и создания 
новых племхозяйств по разведению мо-
лочных пород КРС. Так, в овцеводстве ре-
шено сделать упор на расширении аре-
ала ташлинской породы. Полутонкорун-
ная мясошерстная, очень скороспелая, 
она демонстрирует высокую рентабель-
ность: к трем месяцам ягнята достигают 
30 килограммов. А в «Лесной даче», куда 

было завезено больше тысячи нетелей 
и телок голштинской породы, участники 
рабочей группы отметили неплохой задел 
для создания племенного репродуктора, 
сообщили в минсельхозе СК. 

СЕЮТ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Минсельхоз РФ и Союз сахаропроиз-

водителей России подвели итоги наци-
онального конкурса на звание «Лучшее 
свеклосеющее хозяйство 2009 года». В 
числе победителей оказались четыре 
ставропольских агропредприятия. Это 
СПК колхоз-племзавод «Казьминский» и 
СПК колхоз-племзавод им. Чапаева Кочу-

беевского района, СХ племколхоз «Рос-
сия» и ООО АФ «Раздольное» Новоалек-
сандровского района. Торжественная це-
ремония награждения победителей, как 
ожидается, состоится в середине июня в 
рамках IХ Московского международно-
го сахарного форума, который пройдет 
в Курской области. 

 

ЗАМОРОЗКИ НЕ СТРАШНЫ
Посевная на Ставрополье подходит к 

концу. Согласно оперативным данным, 
к настоящему времени в крае посеяно 
яровых 636 тысяч гектаров, что состав-
ляет 90 процентов от запланированного. 

Из них 190 тысяч га занимают зерновые 
культуры, без учета кукурузы. Сама же 
«царица полей» посеяна на площади 63 
тысячи гектаров -  это почти три четвер-
ти к расчету. Сев подсолнечника на мас-
лосемена «отработан» больше чем на 80 
процентов, в абсолютном выражении это 
181 тысяча га. Как сообщала «СП», сев са-
харной свеклы уже завершен. Недавние 
заморозки, заставившие многих агра-
риев поволноваться, не оказались опас-
ными для сладкого корнеплода. Необхо-
димости в пересеве, как это было в про-
шлом году, нет, отмечают специалисты 
минсельхоза СК.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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НЕЛЬЗЯ, НО 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

В прошлом году мы уже рас-
сказывали о том, в какой пучине 
абсурда оказался Пионерский 
пруд краевого центра («Аквапарк-
призрак», «СП» от 17.10.2009 г.), 
поэтому теперь лишь напомним 
читателям основные вехи этой 
коллизии. Летом 2008 года адми-
нистрация Ставрополя по симво-
лической цене продала частному 
предпринимателю Р. Манафову 
пруд и прилегающую к нему тер-
риторию — всего 13360 квадрат-
ных метров. Новоявленный соб-
ственник вознамерился постро-
ить здесь элитный коттеджный 
поселок с претенциозным на-
званием «Русская Швейцария». 

Правда, непонятно, как биз-
несмен собрался возводить vip-
деревню в оползневой зоне, да 
еще рядом  с плотиной Комсо-
мольского озера — в зоне «воз-
можного катастрофического 
подтопления», как говорится в 
официальной справке ГУ МЧС 
по СК. Когда Манафов неведо-
мым образом получил участок 
дороги общего пользования от 
улицы Дачной до Кавалерийской,  
в «бой» вступили жители окрест-
ных улиц и развернули кампанию 
против намечающейся стройки. 

Однако сначала районный, а 
затем и краевой суд подтверди-
ли право собственности бизнес-
мена на спорный участок, вклю-
чая дорогу. Тут уж опомнились и 
ставропольские чиновники. Спу-
стя три месяца после сделки ад-
министрация города отменяет 

свое же постановление о при-
ватизации,   и начинается судеб-
ная круговерть по возвращению 
пруда городу. Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством (КУМИ) обращается в кра-
евой Арбитражный суд с требо-
ванием признать сделку купли-
продажи незаконной хотя бы на 
том основании, что водный объ-
ект «Пионерский пруд» относит-
ся к федеральной собственно-
сти, а значит, не может быть пе-
редан в частные руки. Равно как 
и дорога, имеющая важное зна-
чение для жителей района. Ну и, 
наконец, по генеральному плану 
(как в прежнем варианте, так и в 
новом) район Пионерского пру-
да обозначается исключительно 
в качестве рекреационной зоны.

Арбитраж в двух инстанци-
ях признал сделку ничтожной. 
Впрочем, общей ситуации это 
пока не изменило. Решивший не 
сдаваться собственник успел пе-
репродать участок третьему ли-
цу. Им оказался некий И. Лапен-
ков, проживающий в Москве. Те-
перь за право владения Пионер-
ским прудом бьются его пред-
ставители. А сам водоем, став-
ший причиной нешуточных бата-
лий, сегодня являет собой весь-
ма жалкое зрелище. Это не место 
для отдыха, не стройка, не тем 
более какая-то там «Швейцария» 
— так, заброшенная свалка...

 

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ
Сейчас спор перекочевал в 

Октябрьский суд Ставрополя. 
Воодушевившись двойной побе-
дой в арбитраже, КУМИ пытается 

доказать, что И. Лапенков явля-
ется недобросовестным приоб-
ретателем (поскольку он знал, 
что участок находится в центре 
судебных разбирательств), и на-
стаивает на возврате земли в му-
ниципальную собственность. Од-
нако уже ясно, что легко не будет: 
судя по всему, нынешний владе-
лец возлагает большие надежды 
на кассационную жалобу в Феде-
ральный арбитражный суд Севе-
ро-Кавказского округа и затяги-
вает разбирательство. Расклад 
здесь, что называется, «или пан, 
или пропал». Если жалоба будет 
удовлетворена, город рискует 
потерять завоеванные больше 
чем за год позиции. 

Причем доводы, с помощью 
которых юристы Лапенкова пы-
таются склонить Фемиду на свою 
сторону, по меньшей мере уди-
вительны для любого, кто видел 
пруд в нынешнем его состоянии. 
В частности, как следует из ма-
териалов дела, на полном серье-
зе доказывается, что на участке 
имеется чуть ли не развлекатель-
ный комплекс. Основанием для 
довода послужили данные тех-
паспорта БТИ, где значится мно-
жество возведенных капиталь-
ных строений, включая спорт-
зал и кафе. Или другой, не менее 
сильный, пассаж — попытка до-
казать, что водоема здесь нет во-
все. Что касается самого полувы-
сохшего пруда, то это, в общем-
то, верно — пусть и с большой на-
тяжкой. Однако как быть с речкой 
Ташлой? Она-то ведь вполне ре-
альна и по закону не может нахо-
диться в частном владении. 

Вообще в этом деле много 
странностей. К примеру, на по-
следнем заседании суда разго-
релся спор по поводу того, вы-
был пресловутый участок из 
собственности муниципалите-
та по его воле или против нее. С 
одной стороны, и. о. главы горо-
да (на тот момент эту должность 
занимал Е. Луценко) доброволь-
но подписал постановление о 
его приватизации. Это позиция 
представителей ответчика. С 
другой —  представители адми-
нистрации настаивают, что сде-
лано это было с подачи бывшего 
начальника отдела земельных от-
ношений КУМИ Ю. Першина, ко-
торый якобы сформировал пап-
ку документов «на подпись» та-
ким образом, чтобы у и. о. главы 
Ставрополя не возникло подо-
зрений относительно законно-
сти сделки. 

КТО ВЫ, 
МИСТЕР «ИКС»?

К слову, последним эпизодом 
в свое время заинтересовались 
компетентные органы. Предва-
рительное следствие, проводи-
мое СУ СКП РФ по СК, длилось 
около года. Однако не так дав-
но   было приостановлено. «В хо-
де предварительного следствия 
факт превышения должностных 
полномочий Першиным Ю.С. не 
нашел своего подтверждения... 
уголовное преследование в от-
ношении последнего было пре-
кращено», - говорится в ответе 
следкома на официальный за-

прос «СП».
Читаем далее. «Проведенны-

ми следственными действиями 
лицо, совершившее преступле-
ние, установлено не было, в свя-
зи с чем производство предвари-
тельного следствия по уголовно-
му делу приостановлено... в свя-
зи с неустановлением лица, под-
лежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого». Правда, есть 
добавление о том, что уголовное 
дело сейчас находится на изуче-
нии в СУ СКП РФ по СК, проверя-
ется законность решения о при-
остановлении предварительно-
го следствия. Выходит уравнение 
со странным неизвестным: факт 
незаконной сделки есть, ничтож-
ность ее подтверждена судом. А 
преступника найти не представ-
ляется возможным. 

*****
Следующее заседание по де-

лу о судьбе пруда должно состо-
яться в мае. Тем временем жите-
ли близлежащих домов отмеча-
ют странную активность в рай-
оне несостоявшейся «русской 
Швейцарии». По их словам, по-
сле многомесячного затишья 
здесь стали появляться рабочие-
строители. Ничего масштабного 
они пока не предпринимают, за-
нимаясь лишь наведением лег-
кого «марафета» на террито-
рии. Подозрительно в этом то, 
говорят местные, что «пришель-
цы» упорно отказываются сооб-
щать о том, кто их нанял на рабо-
ту. Люди гадают, чем это может 
аукнуться некогда популярному 
месту отдыха. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

- Геннадий Семенович, про-
ведение всеобщей переписи 
населения и подготовка к ней 
связаны с большими затрата-
ми, особенно чувствительны-
ми в связи с последствиями 
кризиса. А каким может быть 
эффект?

- Да, всеобщая перепись на-
селения - акция дорогостоящая. 
Но альтернативы ей нет. Только 
она дает наиболее полные и до-
стоверные сведения о демогра-
фической ситуации в стране, по-
лучить которые из каких-либо ад-
министративных источников не-
возможно. Перепись нужна всем: 
государству - для формирования 
бюджетов всех уровней и коррек-
тировки курса социально-эко-
номической политики, бизнесу - 
для уточнения состояния трудо-
вых ресурсов и изучения потре-
бительского рынка, обществу - 
чтобы лучше познать себя. Рож-
даемость, смертность, состоя-
ние семейно-брачных отноше-
ний, гражданство, националь-
ная принадлежность и владение 
языками, образовательный уро-
вень, источники средств к суще-
ствованию - такой вот многоли-
кий портрет общества получаем 
мы в итоге.

В постоянном уточнении чис-
ленности населения по возрас-
там и другим показателям кров-
но заинтересованы регионы, по-
скольку они в своем большинстве 
дотационны и получают транс-
ферты из федерального бюдже-
та. В соответствии с полученной 
в ходе переписи численности на-
селения эти средства распреде-
ляются и направляются в бюдже-
ты муниципальных образований, 
идут на выплату социальных по-
собий и реализацию других про-

ектов адресной помощи мало-
имущим, на которые у местных 
властей не хватает собственных 
средств. Так что люди преклон-
ного возраста, инвалиды, мно-
годетные семьи и другие мало- 
обеспеченные граждане должны 
знать, что, участвуя в переписи, 
они тем самым обеспечивают се-
бе будущее.

- Какое содействие оказы-
вают правительство края и ор-
ганы местного самоуправле-
ния  подготовке к переписи?

- Мы руководствуемся Феде-
ральным законом «О Всероссий-
ской переписи населения» в при-
нятой в конце прошлого года но-
вой редакции. Очень важным яв-
ляется законодательное закре-
пление за органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по подготов-
ке и проведению переписи. В 
частности, они обязаны обеспе-
чить лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о  населении, охраня-
емыми помещениями, оборудо-
ванными  мебелью и средства-
ми связи, а также предоставить 
необходимый транспорт. Затра-
ты муниципалитетам будут воз-
мещаться в виде субвенций из 
федерального бюджета, размер 
которых в 2010 году составит 11 
млн. рублей, в 2011 году - около 
26 млн. рублей.

Должен отметить, муници-
палитеты не сидят сложа руки. 
В преддверии переписи в насе-
ленных пунктах края идет работа 
по обновлению и установке недо-
стающих номерных знаков и ан-
шлагов, поскольку от порядка в 
адресном хозяйстве в немалой 
степени зависит четкая работа 
переписчиков. Проводится под-

бор помещений для работы пер-
сонала. В соответствии с крае-
вым организационным планом, 
для проведения переписи  насе-
ления на территории края будет 
организовано 1645 инструктор-
ских и 418 переписных участков, 
в которых необходимо оборудо-
вать места для работы 1309 ста-
ционарных участков.

Кроме того, муниципалите-
ты оказывают содействие орга-
нам статистики в привлечении 
населения к работе в качестве 
переписного персонала. А ведь 
это почти 12 тысяч работников, 
из которых более девяти тысяч - 
переписчики. Всех их предстоит 
обучить, экипировать, организо-
вать работу в достаточно корот-
кий 12-дневный период опроса 
населения. В этом вопросе мы 
рассчитываем на активных, об-
разованных, коммуникабельных 
людей из числа молодежи, вре-
менно неработающих, пенсионе-
ров. Исходя из опыта переписи 
населения 2002 года, основной 
упор в подборе переписчиков 
мы будем делать на студентов и 
преподавателей высших и сред-
них профессиональных учебных 
заведений края.

- Основной объем работ  
при подготовке и проведе-
нии переписи населения при-
ходится на органы государ-
ственной статистики. А какие 
еще государственные органы 
привлекаются к этой акции на 
Ставрополье?

- Задействован целый ряд 
краевых министерств и ве-
домств. Органы МВД, МЧС, Мин-
обороны, Минюста являются от-
ветственными за проведение 
переписи так называемых спе-
циальных контингентов населе-

ния: военнослужащих и граждан-
ского населения, проживающих 
на территориях закрытых воен-
ных городков, воинских частей, 
лиц, находящихся под стражей, 
и тех, кто отбывает наказание в 
виде лишения свободы. Особая 
категория населения - иностран-
ные граждане, лица без граждан-
ства, беженцы, за перепись кото-
рых отвечают органы Федераль-
ной миграционной службы.

Краевые министерства обра-
зования, здравоохранения, тру-
да и социальной защиты населе-
ния оказывают содействие в ор-
ганизации переписи лиц, про-
живающих в подведомственных 
учреждениях социального и ме-
дицинского назначения: домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов, домах ребенка, при-
ютах... Кроме того, министерство 
труда и социальной защиты на-
селения определено уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти края по проведению 
ВПН-2010 и осуществляет рас-
четы и распределение субвен-
ций из федерального бюджета. 

- Как будет обеспечивать-
ся безопасность предстоящей 
переписи населения?

- Эти мероприятия обеспе-
чат органы МВД. В частности, 
кандидатуры переписчиков бу-
дут отбираться после собесе-
дований и проверяться в орга-
нах МВД. Участковые уполномо-
ченные будут сопровождать пе-
реписчиков при посещении «не-
благополучных адресов». А ор-
ганам жилищно-коммунального 
хозяйства и хозяевам домовла-
дений необходимо позаботиться 
об освещенности улиц и дворов, 
ведь перепись будет проводить-
ся осенью, когда рано темнеет. 

Но и самому населению необхо-
димо соблюдать бдительность 
и обязательно спрашивать у пе-
реписчика удостоверение, ко-
торое невозможно подделать, - 
оно снабжено несколькими сред-
ствами защиты. Кроме того, мож-
но будет переписаться самосто-
ятельно, придя на ближайший 
стационарный участок.

- Как вы оцениваете уро-
вень информированности жи-
телей и гостей края о предсто-
ящей переписи населения?

- Больше узнать о переписи 
население можете из цикла те-
лепередач, репортажей, публи-
каций в краевых и районных га-
зетах. Планируются проведе-
ние викторины по переписи, ор-
ганизация мероприятий в рам-
ках проекта «Школьная пере-
пись». Ближе к осени будет осу-
ществляться широкая рекламная 
кампания - показ телевизионных 
роликов и размещение радиоро-
ликов на федеральном и регио-
нальном телевидении и радио. 
В населенных пунктах края будут 
размещены средства наружной 
рекламы. Для обеспечения пол-
ноты охвата населения перепи-
сью в  период опроса организуем 
SMS-информирование, в терри-
ториальных органах статистики и 
администрациях будут работать 
телефонные «горячие» линии.

Мы ставим перед собой зада-
чу добиться того, чтобы каждый 
житель края получил как мож-
но больше информации по ВПН-
2010 и отнесся  к участию в пере-
писи не как к повинности, а как к 
гражданскому долгу. Напомню, 
девиз переписи: «России важен 
каждый».

Записал М. ПЕТРОСЯН.

-Э
ТО вот мой фронтовой 
побратим — ленингра-
дец  Николай Завья-
лов, мы с ним всю вой-
ну прошли бок о бок, 

под одной шинелью спали, кусок 
хлеба на двоих делили, а потом 
много лет крепко дружили. Сей-
час его уже нет в живых... - Алек-
сей Георгиевич с удовольствием 
рассказывает о боевом товари-
ще своей «смене» - молодым со-
трудникам следственного управ-
ления Следственного комите-
та при прокуратуре РФ по краю, 
зашедшим навестить ветерана. 
А заодно и передать приглаше-
ние на торжественное собрание 
по поводу вручения Алексею Ге-
оргиевичу  и ряду ветеранов ор-
ганов прокуратуры, воевавших 
на фронте,   грамот, коими по хо-
датайству руководителя СУ СКП 
РФ по краю они были награжде-
ны Министерством обороны Рос-
сии. На счету Алексея Казарина 
- более ста боевых вылетов во 
время войны. За успешное вы-
полнение боевых заданий он на-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

 ...В свои 88 Алексей Георгие-

вич - удивительный рассказчик. 
- Помню первый день вой-

ны совершенно отчетливо: лето, 
тепло, зелень, сердце поет: хоро-
шо на свете жить, - говорит он. - 
И все рухнуло в одно мгновение...

На фронт Алексей Казарин 
ушел в июле 1941-го. Вспомина-
ет: ехали - боялись, а ну как за-
кончится война, пока добира-
ются! Служить молодому бойцу 
пришлось в разных авиаполках 
в качестве стрелка-радиста. В 
1944 году наши войска присту-
пили к освобождению Белорус-
сии от фашистов. Планировался 
бомбовый удар по товарной же-
лезнодорожной станции Минска.

- На подходе к цели, - вспоми-
нает ветеран, - наш самолет был 
обнаружен и «схвачен» прожек-
торами противника. Едва успели 
сбросить бомбы... Что произошло 
дальше, не успел даже осознать. 
Вначале услышал взрыв, потом - 
вспышка огня, самолет стал па-
дать, и мне казалось - развали-
ваться. В это время откуда-то из-
далека я услышал командира Ни-
колая Кузнецова: «Пры-гай!». Этот 
голос до сих пор звучит у меня в 
ушах, как будто с того света. Ча-
сто слышу этот крик во сне и про-

сыпаюсь в холодном поту...
Алексей прыгнул. Внизу - как 

на ладони город. Понял, что при-
земляться придется или на  крышу 
какого-нибудь дома, или на улицу. 
То есть шансов выжить - ноль.

- Стало обидно. Не потому, 
что погибну, а потому что  при-
дет моим родителям скупое со-
общение, что их сын пропал без 
вести, - вздыхает Казарин. 

Но ветром парашютиста от-
несло за городскую черту — в 
ржаное поле. Неделю Алексею 
Казарину пришлось прятаться 
от фашистов, прочесывавших 
окрестности. Потом удалось вер-
нуться в часть.

В 1945 году, после выполне-
ния боевого задания в районе 
Познани, экипаж возвращался 
на одном моторе, самолет при 
посадке упал и загорелся. Ниж-
ний люк прикрыт землей, а все 
попытки открыть колпак самоле-
та оказались безрезультатными. 

- Поняв, что нет никакой воз-
можности выбраться, отругав по-
следними словами конструктора 
самолета, я решил быстрее за-
стрелиться, так как считал, что 
страшнее мучиться, чем мгно-
венная смерть от одной пули, 

ЯМЫ ЦЕНОЙ 
В 28 МИЛЛИОНОВ
В Ставрополе 
на две недели 
раньше 
обычного 
начался 
ремонт 
дорожного 
покрытия. 

Причиной этому - почти 
критическое состояние го-
родских магистралей, по-
страдавших от резких пе-
репадов зимних темпера-
тур. По информации комите-
та городского хозяйства, ре-
монтом занимаются десять 
специализированных бри-
гад дорожных предприятий 
Ставрополя. На сегодняш-
ний день проблема «ямочно-
сти» снята больше чем на по-
ловине дорог, предназначен-
ных для общественного пас-
сажирского транспорта. Это 
улицы центральной части 
города (Дзержинского, про-
спект К. Маркса, Советская, 
Булкина, Артема, Граждан-
ская, Войтика, Ползунова), а 
также магистральные  (Ста-
ромарьевское шоссе, Михай-
ловское шоссе, Доваторцев, 
проспект Кулакова, Объезд-
ная, Достоевского, Октябрь-
ская, проспект Юности, Пи-
рогова, Пригородная, Репи-
на, Трунова, Бурмистрова, 
Вавилова). В апреле дорож-
ники успели поработать и на  
второстепенных городских 
дорогах  (Р. Люксембург, Ин-
дустриальная, 1-я Промыш-
ленная, 8 Марта, Макарова, 
Попова, Карьерный, Азов-
ская, Можайский, Руставе-
ли, Сальский, Лопатина, Же-
лезнодорожная, Кавалерий-
ская, Бруснева). Сейчас до-
рожные предприятия горо-
да улучшают состояние про-
езжей части улиц Серова, Ту-
хачевского, Ленина, Гоголя и 
Лермонтова. 

В общей сложности уже 
отремонтировано более 40 
тысяч квадратных метров до-
рожного полотна на сумму 28 
миллионов рублей. Комму-
нальщики прекрасно пони-
мают: латки на дорогах - ме-
ры косметические, недоста-
точные и не дают долговре-
менного положительного эф-
фекта. Чтобы привести до-
роги Ставрополя в хорошее 
состояние, необходим капи-
тальный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, который 
позволяет забыть о дорож-
ных проблемах на несколь-
ко лет. Однако специалисты 
посчитали, что это будет сто-
ить городу 1 млрд. рублей. А 
такое бремя  муниципаль-
ной казне не под силу. Вме-
сте с тем руководство крае-
вого центра сейчас рассма-
тривает вопрос о выделении 
дополнительных финансовых 
средств для проведения до-
рожных работ. На эти деньги 
планируется отремонтиро-
вать отдельные участки улиц 
Мичурина, Горной, Куйбыше-
ва, Народной, 50 лет ВЛКСМ, 
Шпаковской,  Л.Толстого и 
Буйнакского. 

Пресс-служба 
администрации города 

Ставрополя.

А
НАЛИЗ мониторинга рек Кубань, Егорлык, 
Кума, а также Кубань-Егорлыкской обводни-
тель но- оросительной системы показал, что 
качество воды отвечает III классу - «умерен-
но загрязненная». Лишь в среднем течении 

реки Калаус качество воды соответствует IV клас-
су – «загрязненная». Вода Сенгилеевского водо-
хранилища на протяжении ряда лет относится ко 
II классу - «чистая».  

Если качество воды в крупных водоемах у спе-
циалистов не вызывает озабоченности, то малые 
речушки впору объявлять зоной бедствия: их пой-
мы и русла  становятся местом размещения сти-
хийных свалок. Например, в Ставрополе речка 
Чла превращена в сточную канаву для жителей 
частного сектора (на снимке). 

Не лучше обстоит дело с реками Мамай-
ка, Ташла, Мутнянка и Горькая, куда поступа-
ют стоки промышленных предприятий, а также 
хозяйственно-бытовые и ливневые воды. Только 
в прошлом году было зафиксировано 14 случа-
ев высокого загрязнения вод химическими веще-
ствами. Качество воды малых рек краевого цен-
тра эксперты оценивают так: «грязная» и «очень 
грязная».

Члены экологического совета призвали вла-
сти городских округов принять срочные меры 
по обеспечению охраны малых рек, ужесточить 
контроль за деятельностью водопользователей, 
а также обязать жителей частного сектора заклю-
чать договоры со специализированными органи-
зациями на вывоз мусора.

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото А. ЦВИГУНА. 

Уже не пруд, но и не «Швейцария»
«СП» продолжает следить за развитием событий вокруг Пионерского пруда Ставрополя. Спор о том, за кем в итоге 

останется одно из некогда популярных мест отдыха горожан, вышел на новый виток судебных разбирательств.

Ничего и никого не бояться
...Много лет назад приказом Генерального прокурора 
Советского Союза ряд прокурорско-следственных 
работников страны за успехи в борьбе с преступностью 
был поощрен ценными подарками. В числе 
награжденных был и наш земляк Алексей  Казарин, 
проработавший в органах прокуратуры без малого 
три десятка лет. Тогда в качестве премии 
А. Казарину достался фотоаппарат, с которым Алексей 
Георгиевич  практически не расставался, поэтому 
снимков друзей  и сослуживцев у него - не сосчитать. А 
еще в его домашнем  архиве хранятся фотографии  тех, 
с кем фронтовику Казарину пришлось ломать хребет 
фашистам, и тех, с кем потом долгие годы плечом 
к плечу давали бой криминалитету.

- говорит он. - Но комбинезон 
расстегнуть и достать пистолет 
я уже не мог, пальцы обеих рук 
обуглились. Полез тогда в хво-
стовую часть самолета с един-
ственной мыслью: сгорю в хво-
сте - буду выглядеть лучше на 
похоронах, более или менее на 
человека похожим. Ползу. Само-
лет охвачен пламенем. Все горит, 
трещит, патроны рвутся, обшив-
ка тоже пылает, от нее газ удуш-
ливый. Добрался до хвостовой 
части и чувствую - откуда-то тя-
нет свежим воздухом. Присмо-
трелся - в самолете дыра.  Упер-
ся в противовесе, высунул голо-
ву в отверстие и стал кричать. На 
мой крик прибежал солдат и вы-
тащил из горящего самолета.

Ожоги были страшные. Почти 
год пришлось лежать в госпита-

ле,  перенес несколько операций, 
был демобилизован инвалидом 
Великой Отечественной войны 
первой группы и в сопровожде-
нии санитара вернулся домой к 
родителям. Бинты и банка мази 
- вот и все трофеи.

Но фронтовик Казарин не со-
бирался сидеть без дела. Окон-
чил юридический факультет, по-
шел работать в прокуратуру.

- Главное в работе прокуро-
ра, - повторяет Алексей Георги-
евич, - человеческий фактор. То, 
что пережил на войне, позволило 
всю дальнейшую жизнь ничего и 
никого не бояться. Поэтому при-
нимал решения, советуясь толь-
ко с собственной совестью. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-

службы СУ СКП РФ по краю.

Ставропольское региональное 
отделение партии «ЯБЛОКО» избрало 
нового председателя. Им стал 37-летний 
житель Светлограда, адвокат, член 
партии с 1999 года, член федерального 
совета «яблочников», возглавлявший 
до этого местное отделение Петровского 
района, Виталий Зубенко. О том, что 
сегодня представляет собой некогда  
игравшая не последнюю роль 
на политическом поле России партия, в 
каком направлении планирует двигаться 
краевая организация, корреспонденту 
«СП»  рассказал ее новый лидер. 

«ЯБЛОКО» 
от застоя

ЭКО-ОКО

ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕРВОЦВЕТЫ»
На Ставрополье стартовала 
природоохранная акция «Первоцветы», 
которая продлится до конца мая. 

Ее цель - сохранить от незаконного сбора ве-
сенние дикорастущие цветы, занесенные в Крас-
ную книгу края. Пресс-секретарь министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды края О. Старикова сообщила, что на грани 
исчезновения находятся 14 видов первоцветов. 
Кстати, полевые тюльпаны  сохранились лишь в 
единичных местах. Например, в степи около се-
ла Рагули Апанасенковского района (на снимке) 
еще можно увидеть алые ковры тюльпанов. Со-
трудники минприроды обращают внимание, что 
по законодательству к административной и уго-

ловной ответственности привлекаются не толь-
ко браконьеры, собирающие дикорастущие цве-
ты, но и граждане, которые ими торгуют. Админи-
стративный штраф - до  двух тысяч рублей. 

ЧЕМ МЕНЬШЕ РЕКА, ТЕМ ГРЯЗНЕЕ ВОДА
В Ставрополе состоялось заседание экологического совета министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды края, на котором 
рассматривался вопрос состояния водоемов.

-В
ИТАЛИЙ Григорье-
вич, будем честны, 
в последние годы 
«ЯБЛОКО» - это не-
кий фантом, при-

зрак которого еще гуляет по 
России, но увлечь за собой 
уже не может. Неужели де-
мократия  - это все-таки не 
наш путь развития?

- В корне не согласен. Разго-
воры о том, что у России какой-
то свой, третий путь развития, 
который всем нам еще только 
предстоит найти, а сегодняш-
няя политическая модель, един-
ственно возможная на данном 
этапе развития нашего обще-
ства, абсурдны. Просто у любой 
демократии есть период взрос-
ления. Необходимо время, что-
бы успели  сформироваться де-
мократические институты. То, 
что было в нашей стране в де-
вяностые, - это анархия и разгул 
преступности, а не демократия. 
Но именно тот печально памят-
ный опыт кое-кто использует как 
пугало демократии для россий-
ского электората. Демократия 
не подразумевает  ручной «оп-
позиции», которая нужна лишь 
для того, чтобы «радовать» сво-
им наличием Запад. 

- О том, что власть гото-
ва обсудить все конструк-
тивные идеи, исходящие от 
любых политических сил (в 
том числе непарламентских 
партий и общественных ор-
ганизаций), из уст прези-
дента страны, пожалуй, слы-
шал каждый.

- Власти выразили готов-
ность к диалогу с лидерами 
нашей партии С. Митрохи-
ным и Г. Явлинским. Надеем-
ся, что это не просто следова-
ние «модной теме», объявлен-
ной президентом, диалог дей-
ствительно состоится, и мне-
ние той части населения, ко-
торое выражает наша партия, 
будет услышано. «ЯБЛОКО» 
всегда работало и работает 
на преодоление «однополяр-
ности» власти. Если говорить 
о местном уровне – краевая 
организация организовывала 
протесты против точечных за-
строек, вырубки парковых зон 
и деревьев во дворах, уничто-
жения памятников архитекту-
ры и истории. Все акции под-
держивались сбором подписей 
граждан, поддерживающих 
нашу позицию. Мы обоснова-
ли свои предложения по пере-
счету пенсий военным пенси-
онерам и направили эти доку-
менты президенту.

- Какие меры необходи-
мы для улучшения соци-
ально-экономической ситу-
ации в крае? Активисты ре-
гионального отделения об-

суждали эту тему?
- Во-первых, нашему аграр-

ному краю давно необходимы 
законы, защищающие права 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Сегодня краевая органи-
зация «ЯБЛОКА» работает над  
анализом действующего зако-
нодательства на эту тему, как 
местного, так и федерально-
го. Готовим свои предложения. 
Во-вторых, будем добиваться  
появления в нашем крае мощ-
ных предприятий по глубокой 
переработке сельхозсырья. 
В-третьих, считаем, что необ-
ходим  пересмотр краевого из-
бирательного законодатель-
ства. Об этом, кстати,  говорят 
и другие партии, значит, вопрос 
назрел. Сегодня по формаль-
ным причинам легко отказать 
в регистрации любому канди-
дату. Закон надо сделать  про-
зрачнее. В нашей программе 
– борьба за независимые су-
ды,  реальный парламентский 
контроль за работой  испол-
нительной власти, демонопо-
лизацию и реальную демокра-
тизацию политической жизни.  
В «Единой России», надо при-
знать, хватает  толковых людей, 
но создания внутрипартийных 
клубов, которые будут отстаи-
вать интересы разных социаль-
ных групп, на мой взгляд, недо-
статочно, эта мера не спасет от 
застоя в обществе и экономи-
ке.  Только партия, имеющая 
достойного соперника, может 
работать эффективно. С этим 
тезисом в последнее время  
не спорят и сами единороссы. 
Осталось сделать. 

- Ни о каких резонансных 
«яблочных» акциях в послед-
нее время не слышно. С чем 
это связано?

- Мы действуем  конструк-
тивно, в рамках существую-
щего закона, именно поэтому 
не можем похвастать громкими 
акциями. Наши предложения 
всегда подкреплены серьез-
ным анализом и экономиче-
скими расчетами. Возьмите хо-
тя бы нашу программу выхода 
из кризиса, которую мы пред-
ложили президенту. Главная ее  
идея заключается в стимулиро-
вании внутреннего спроса.  По 
этому пути пошел Китай. Его 
опыт оценивается экспертами 
как положительный.

- Как, не имея представи-
тельства  в  парламенте, ва-
ша партия собирается реа-
лизовывать программные 
задачи?

- Будем убеждать власть, 
людей  в необходимости  глу-
бокой демократизации всех 
общественных институтов. И 
нас услышат. 

Записала 

ПЕРЕПИСЬ-2010

«ПОРТРЕТ СТРАНЫ» ПОЯВИТСЯ ОСЕНЬЮ                                                                                                                            
С 14 по 25 октября в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения - вторая 

в современной России. К этой работе  на Ставрополье будет привлечено около 12 тысяч человек, 
в том числе более девяти тысяч переписчиков. В правительстве сформирована комиссия по оказанию 
содействия в подготовке и проведении переписи, утвержден организационный план.  О том, что уже 

сделано и предстоит сделать, рассказывает зампред ПСК, председатель комиссии Г. Зайцев.
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В 
БОЛЬШОМ и дружном кол-
лективе ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» при-
нято делить всем вместе не 
только трудовые будни, но и 

радостные дни праздников. В ря-
ду которых особое место занима-
ет День Победы, когда газовики 
чествуют своих старших товари-
щей – ветеранов войны и труже-
ников тыла. 

В столице ставропольских га-
зовиков Рыздвяном на централь-
ной площади стоит обелиск, по-
священный героям-землякам. На 
нем - проникновенные строки: 

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 
И она спасена.

Повсюду проходят сейчас па-
мятные акции, торжества, вече-
ра, концерты, приуроченные к  
дорогому для всех нас праздни-
ку. Ветеранам, конечно же, вру-
чаются подарки и цветы. Однако 
это все -  лишь малая толика то-
го, чем мы можем отплатить лю-
дям, выдержавшим  тяжелейшее 
и страшное испытание  войной.  
Реалии жизни таковы, что празд-
ники уходят, а проблемы остают-
ся. И всегда ли мы, потомки, де-
лаем все необходимое для до-
стойной жизни наших славных 
ветеранов? В коллективе газо-
виков этому  постоянно уделя-
ется самое пристальное внима-

ние, идет  планомерная работа, 
являющаяся важной составной 
частью всей социальной поли-
тики предприятия. 

Сегодня среди пенсионеров 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» около двухсот ветеранов 
Второй мировой войны и труже-
ников тыла. Судьба каждого из 
них достойна сценария художе-
ственного фильма или увлека-
тельного, полного трагических 
и счастливых событий романа. И 
каждый  в Обществе на особом 
счету. 

- Эти люди не только завое-
вали Победу, но и в послевоен-
ное время самоотверженно тру-
дились, возрождая народное хо-
зяйство, промышленность, в том 
числе газовую отрасль, - гово-
рит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»  
Алексей Завгороднев. – Весь 
коллектив Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» старает-
ся окружить их заботой, теплом 
и вниманием, причем не только в 
праздник, это повседневная на-
ша задача, наш сыновний долг. 
Ветераны заслужили не толь-
ко почет, но и материальную по-
мощь, и наше предприятие раз-
работало целую систему мер их 
поддержки. Это доплаты к пен-
сиям, бесплатное обслужива-
ние в медицинских пунктах Об-
щества, обеспечение санаторно-

курортным лечением и меди-
каментами, чествование в дни 
праздников, оказание адресной 
помощи в быту. Конечно, у нас 
для этого больше, чем у многих 
других предприятий, финансо-
вых возможностей. Но я думаю, 
что и от желания зависит многое. 
Забота и доброе слово тоже до-
рого стоят. Не надо жалеть сил 
и времени, чтобы скрасить ста-
рость заслуженных людей.   

Юбилей Великой Победы  - 
особый повод для праздника, и 
руководство предприятия в этом 
году приняло решение увеличить 
материальную помощь, выделяе-
мую к 9 Мая. Проведено  допол-
нительное медицинское обсле-
дование наших ветеранов. К тем, 
кто по состоянию здоровья не 
смог прийти в медицинские пун-
кты, врачи приезжали на дом. На 
основании их заключений уком-
плектованы наборы необходи-
мых лекарств. Запланирована 
также доставка каждому вете-
рану праздничного продуктово-
го набора. И, конечно же, пройдут 
и торжественные чествования ге-
роев Великой Отечественной, и 
выступления артистов.  

  Большая роль в становлении 
бережной политики предприятия 
по отношению к ветеранам при-
надлежит прежнему руководите-
лю Общества, а ныне заместите-
лю председателя комитета  Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по энергетике Васи-
лию Зиновьеву. И сейчас, буду-
чи депутатом, он продолжает за-
ботиться о людях военного поко-
ления. Так, недавно Василий Ва-
сильевич встречался с предста-
вителями Совета ветеранов Изо-
бильненского района.          

 -  Ни одну семью не обошла 
стороной эта страшная война, - 
вспоминает Василий Зиновьев. - 
Мой отец тоже ушел  на фронт и 
отдал жизнь, защищая свою зем-
лю. Он погиб под Сталинградом  

С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ компа-
ния по реализации газа уже 
в первые месяцы года про-
финансировала разработку 
проекта строительства ме-

мориального комплекса Великой 
Победы в поселке Демино Шпа-
ковского района. Для улучшения 
материального положения вете-
ранов перечислила средства в 
краевой общественный благо-
творительный фонд «Ветеран», 
Ипатовское отделение фонда 
получило дополнительную под-
держку в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 
этой юбилейной дате. Краевому 
центру социального обслужива-
ния населения выделены сред-
ства для подписки на периоди-
ческие издания для инвалидов 
и участников войны. Известно 
ведь, что наши заслуженные де-
душки и бабушки живо интересу-
ются происходящим в стране и 
мире, и газета, принесенная по-
чтальоном, для поколения «без-
интернетного» - главное окно в 
информационное пространство. 

Не так давно компания «Став-
ропольрегионгаз», генеральный 
директор которой Рауль Арашу-
ков не первый раз уделяет осо-
бое внимание инициативам кра-
евого Совета женщин, приняла 
участие в организации и прове-
дении ими совместно со Став-
ропольской и Владикавказской 
епархией круглого стола «Жен-
щинам, мир отстоявшим, низкий 
поклон». Чествовали представи-

О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...
В эти ясные майские дни, напоенные солнцем 
и ароматом пробуждающейся природы, вот уже 
в 65-й раз вспоминает Россия своих героев, 
отстоявших Родину и мир от фашизма. Неувядаемой 
славой покрыли они тот кровавый боевой путь, 
беспримерными подвигами и доблестью отмечена 
каждая из многих битв той войны... По доброй 
многолетней традиции уже накануне Дня Победы 
всюду звучат самые теплые и искренние слова 
поздравлений ветеранам Великой Отечественной. 
Благодарные потомки чтят живых героев и отдают 
дань памяти павшим. Такой уж это праздник  – 
в нем радость навсегда смешалась с печалью. 

занность, считают газовики. На 
предприятии большой размах 
получило  музейное дело, по-
всеместно создаются уголки бо-
евой славы. Первый такой музей 
был открыт в одном из филиалов 
предприятия -  Ставропольском 
линейном производственном 
управлении магистральных га-
зопроводов – в 1976 году, а сей-
час их в Обществе уже шесть и 
девять уголков  боевой славы. К 
65-летию Великой Победы в по-
селке Рыздвяном в здании Двор-
ца культуры и спорта открыва-
ется еще один музей. Его экс-
позиция полностью посвящена 
событиям 1941-1945 годов. Как 
много могут узнать здесь дети 
и внуки Победителей о подвиге 
отцов и дедов! С третьего кур-
са Грозненского нефтяного ин-
ститута добровольцем был за-
числен курсантом в Грознен-
ское военно-пехотное училище 
Дмитрий Захарович Маркаров. 
Отважный командир стрелко-
вого взвода воевал под Харь-
ковом и на Сталинградском на-
правлении, награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». 
С 1966 по 1986 год Д. Маркаров 
возглавлял производственное 
объединение «Севкавгазпром» 
(ныне ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»), он - заслужен-
ный работник нефтяной и газо-
вой промышленности… Алексей 
Гаврилович Кравцов с первых 
дней войны в строю, воевал под 
Ельней, Сталинградом, на Кур-
ской дуге, освобождал Украину, 
обеспечивал переправу войск 
на Волге, Десне, Днепре, Сей-
ме, участвовал в форсировании 
Вислы (Польша) и  Одера (Гер-
мания), имел несколько ране-
ний и встретил День Победы в 
Берлине, награжден орденами 

Красной Звезды, двумя -  Оте-
чественной войны  II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». В мир-
ное время был начальником ПО 
компрессорных станций… Оль-
га Ивановна Небожина  воевала 
с апреля 1942 по сентябрь 1945 
года в войсках ПВО Центрально-
го и Северного фронтов. Победу 
смелая зенитчица встретила под 
Кенигсбергом, среди ее наград 
орден Отечественной войны II 
степени, медали «За взятие Бер-
лина» и «За победу  над Германи-
ей». После войны трудилась дис-
петчером по автотранспорту… 
Виктор Владимирович Блек в 
1943 году в возрасте 17 лет ушел 
на фронт, был ранен, контужен, 
трижды горел в танке, освобож-
дал Украину, Белоруссию,  Поль-
шу. Принимал участие в Параде 
Победы  на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 г. Награж-
ден орденами Красной Звез-
ды (2), Отечественной  войны I, 
II степени,  медалями «За бое-
вые заслуги»,  «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германи-
ей». В мирное время стал газо-
виком и вырос до начальника 
Георгиевского ЛПУМГа... Заво-
евав победу, эти люди вынесли 
на своих плечах и другой под-
виг - трудовой, возродив из ру-
ин страну, заложив крупнейшее 
газодобывающее и транспорт-
ное предприятие. Много таких 
замечательных биографий со-
брали молодые  энтузиасты Об-
щества в музейных экспозициях, 
чтобы вечно жила Память о бес-
примерном подвиге. 

 Из года в год газовики береж-
но хранят эту память о Великой 
Отечественной, запечатленную 
в мемориалах и памятниках, ко-
торых под опекой филиалов Об-
щества - 238! Среди них и из-

вестные на весь регион крупные 
комплексы, и братские могилы, 
и небольшие обелиски, и моги-
лы неизвестных солдат, располо-
женные в небольших селах и ху-
торах. А в Астраханском линей-
ном производственном управ-
лении магистральных газопро-
водов – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»  в честь 
юбилея Победы над немецко-
фашистскими захватчиками га-
зовики открывают новый памят-
ник, у которого  отныне будет го-
реть Вечный огонь славы.

Б
ОЛЬШОЕ внимание уделя-
ется на предприятии и па-
триотическому воспита-
нию молодежи. Ежегодно 
в филиалах ко Дню Победы 

проводятся творческие конкур-
сы и выставки, в которых прини-
мают участие как взрослые, так 
и дети. Неизменно теплыми бы-
вают и регулярно организуемые 
встречи ветеранов с подрастаю-
щим поколением, нередко наве-
щают ветеранов  молодые спе-
циалисты Общества. Примеров 
внимательного отношения к за-
служенным людям страны в кол-
лективе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» немало, и новые по-
коления газовиков стараются со-
хранять эти замечательные тра-
диции.    

Да, с последних залпов Ве-
ликой Отечественной мину-
ло уже много лет, но Победа 
не ушла в прошлое, она обра-
щена в настоящее и будущее. 
В этом светлом празднике со-
единились народная гордость 
и народная память. Героизм и 
самопожертвование – пример 
всем нам,  нашим детям и вну-
кам. Из Победы 45-го года на-
род вынес трудный урок граж-
данственности и патриотизма. 
Этот урок служит нам и сегодня.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Л
ЕТО сорок первого за-
помнилось мне чер-
ным дымом горящих 
деревень, пылью до-
рог, скрипом телег, на 

которых везли раненых красно-
армейцев. Отступали поредев-
шие в боях полки и батальоны. 
Бойцы шли изнуренные, обо-
рванные, голодные. Но не бро-
сившие своего оружия, а пото-
му – не побежденные. Сельские 
жители выносили им хлеб и ва-
реную картошку, поили моло-
ком, умоляли побыстрее воз-
вращаться.

К осени сорок первого на 
Смоленщине развернулось пар-
тизанское движение. Всех, кого 
подозревали в связи с народ-
ными мстителями, безжалостно 
уничтожали каратели. В декабре 
сорок второго дошла очередь и 
до нашей деревни. Несколько 
человек расстреляли. Кого-то 
повесили. Остальных отправи-

ли на станцию, затолкали в то-
варняк. И побежали вагоны на 
запад…

Мне было уже десять лет. Хо-
рошо помню тот путь от Смо-
ленска до Слуцка. Голод, холод, 
надрывный кашель, стоны, кри-
ки, детский плач… Казалось, что 
этому не будет конца и что везут 
нас очень долго. 

В Слуцке на скорую руку был 
построен концлагерь. Никогда 
не забуду длинные бараки, пере-
полненные живыми и умершими 
от голода и болезней людьми. 
До сих пор перед глазами горы 
трупов, сваленных вдоль колю-
чей проволоки, подходить к ко-
торой запрещалось под страхом 
смерти. Да, я была ребенком, но 
отчетливо понимала, что не се-
годня так завтра такая же участь 
ждет и меня.

Там было много детей. Ког-
да мы в бараках оставались од-
ни (взрослых угоняли на рабо-

ту), начиналась своеобразная 
игра: давили на нарах вшей – 
«кто больше?». Так мы учились 
считать.

Вшей было великое множе-
ство. Они были везде: в каждой 
складочке рваной одежды, на 
изможденных телах. Казалось, 
от этих паразитов шевелятся во-
лосы на голове… 

Этот ад продолжался до ле-
та сорок третьего, когда юно-
шей и девушек старше пятнад-
цати лет начали отправлять на 
работу в Германию. Нас же, ре-
бятишек и истощенных женщин, 
развезли по деревням и хуторам 
Западной Белоруссии, которая 
до начала Второй мировой вхо-
дила в состав Польши.

До сих пор благодарна этим 
людям – полякам и белорусам: 
они нас постригли, вымыли в ба-
не, дали чистую одежду, накор-
мили горячей картошкой с про-
стоквашей. До сих пор помню 
вкус этой замечательной еды.

Мы с мамой попали к зажи-
точному хозяину-поляку. Шлях-
тич Станислав Томашевич имел 
много земли и скота. Мама ра-
ботала в поле и прислуживала в 
доме. Я пасла коров и нянчила 

детей. Так и дожили до светло-
го дня освобождения Белорус-
сии в августе сорок четвертого.

Вернулись на Смоленщину. 
От нашей деревни осталось пе-
пелище. Сиротливо торчали уце-
левшие печные трубы. Бывшие 
дворы и огороды заросли бурья-
ном. Кое-где возвышались висе-
лицы, главный признак насаж-
давшегося гитлеровцами «ново-
го порядка». Поначалу ютились 
в землянках. Было и холодно, и 
голодно. Но разве сравнить эти 
трудности с тем ужасом, кото-
рый испытали в концлагере? И 
самое главное – мы выстояли и 
победили!

Понемногу жизнь налажива-
лась. В пятьдесят втором я окон-
чила среднюю школу, поступила 
в институт. Страна возрожда-
лась, словно феникс из пепла…

Легендой становится наше 
прошлое. Все, кто прошел через 
горнило великой войны, до глу-
бокой старости будут рассказы-
вать детям, внукам и правнукам о 
тяжелейших испытаниях. А День 
Победы в этих воспоминаниях 
всегда будет самым ярким».

Подготовил А. ЛАЗАРЕВ.

П
ОСЛЕ слов с указанием даты и места захоро-
нения рука штабного писаря вывела фиоле-
товыми чернилами: «Время и место неиз...». 
Недописанная фраза перечеркнута на полу-
слове и вверху над строкой добавлено: «16 

января 1943 г.». Указано и место, где нашел свой 
последний приют сержант Иванов – один из мил-
лионов, сраженных в той беспримерной Великой 
Отечественной: высота северо-восточнее стан-
ции Курсавка, 3 километра.

Поди разберись, где та станция. Да и сил раз-
бираться у овдовевшей солдатки не было. В двад-
цать шесть лет осталась с тремя малыми деть-
ми и нашей бабушкой Лизой в рабочем поселке 
Ивот, разгромленном фашистами при отступле-
нии. В соседней Белоруссии было выжжено дот-
ла шестьсот сел, и на Брянщине, в партизанском 
краю, подобного тоже было немало. Сгорел и наш 
дом, построенный перед самой войной. 

...Чествуем мы ветеранов Великой Отечествен-
ной, воздаем почести погибшим и забываем по-
клониться до земли солдатским вдовам, которые 
на своих плечах, на душах своих исстрадавшихся 
с неженской, нечеловеческой силой тянули и вы-
тянули воз военного лихолетья и послевоенной 
разрухи. Острая жалость пронизывает мое серд-
це, когда я прокручиваю в своей памяти калейдо-
скоп детских воспоминаний. Вот они, эти горест-
ные, незабываемые картинки…

Мама, худая, изможденная, стоит прислонив-
шись к бревенчатой стене хаты, лицо ее искаже-
но гримасой боли: копала тяжелую влажную зем-
лю на огороде, торопясь с весенними посадками, 
и внезапно «прострелило» поясницу – ни охнуть, 
ни вздохнуть…

Страшны детям материнские слезы, и она ста-
ралась никогда не показывать их. Не плакала и 
тогда, когда хоронила родного брата. Дядя Ар-
сик страдал прогрессирующим плоскостопием, 
ходил с трудом, превозмогая боль. В армию его 
не взяли – ушел в партизаны. Там простудился, 
«чах-чах и помер», скажет потом бабушка Лиза. 
Умер дядя в районной больничке, оттуда и заби-
рала его мама – сама, одна, – разыскав в мерт-
вецкой среди обнаженных закоченевших трупов.

Вышли провожать за ворота. Бабушка кутала 
меня в свою шаль. Подкатили по насту розваль-
ни, на них кое-как взгромоздили продолговатый 
ящик. Мама умостилась с краю. Возница взмах-
нул кнутом - и только снежная поземка завихри-
лась за санным следом… Теперь, вспоминая, ума 
не приложу: как они вдвоем – одноногий возни-
ца и мама – опускали этот гроб в стылую землю? 
Кто и как рыл могилу в смерзшемся грунте? Да 
все она же, мама, с такими же, как сама, солдат-
скими вдовами.

Вот еще одна картинка, уже из послевоенного 
быта. Тут уж мама не удержалась от слез: из рас-
сеченной, вмиг посиневшей брови течет струйка 
крови… Это она в обеденный перерыв торопли-
во колола дрова в сарае, спеша на работу, и суч-
коватое полено так-то ее приветило. Хорошо еще, 
что глаз целым остался. 

Однажды мы с подружками ходили в лес за 
ягодами и возле болотца, во мху, где красова-
лась румяными глянцевитыми щечками крупная 
брусника, нашли маленький, прямо-таки игрушеч-
ный, алюминиевый котелочек с миниатюрными 
скобами-ручками. Посудина была явно не «наша», 
представлялось, как немец пил из него кипяток, 
заваренный лесными травками, расположившись 
у костра... Мы заполняли котелочек песочным «те-
стом» и выкладывали на землю высокие «пасхи». 
Только они напоминали нам почему-то тот неболь-
шой пирамидальный памятник с красной звездой 
наверху, который возвышался над братской моги-
лой под старыми соснами на окраине поселка. Мы 
знали, что под этой пирамидкой покоятся вечным 
сном расстрелянные односельчане. Когда я была 
уже школьницей, к нам в класс приходила женщи-
на с багровым рубцом через всю щеку, рассказы-
вала, как гестаповцы согнали всех провинивших-
ся перед оккупационной властью жителей. Дали 
в руки заступы и заставили рыть могилу. А потом 
всех уложили автоматными очередями. Очевидцы 
говорили: еще долго на месте погребения земля 
шевелилась. А эта женщина ночью выбралась из 
кучи мертвых тел и спаслась…

Забросили мы в заросли чертополоха тот не-
мецкий котелок – не игралось с ним.

…Вижу себя в полутемной, с занавешенными 
окнами комнате: меня со старшими братом и се-

строй, всех троих одного за другим свалила в по-
стель корь. Лишь закрою глаза - и перед самым 
лицом начинает буксовать какая-то все больше 
раздувающаяся  шина, вот-вот это черное колесо 
меня раздавит. Лучше не закрывать глаза. Сквозь 
полуявь-полубред доносятся голоса взрослых: 
«Пожарище на пожарище». Это они собираются 
идти на то место, где когда-то стоял наш дом. Лю-
ди еще месяцы спустя все ходили на пепелища 
родимых гнезд, в зарослях диких трав среди по-
луистлевших головешек искали и порой находили 
что-то из утвари. В тот поход мама нашла таганок, 
и в погожий летний день мы варили на нем во дво-
ре нашу любимую картошку в мундире.

Отца своего, как и многие мои сверстники, я 
знаю только по фотографиям. Когда в детской 
игре водящий пытался осалить меня тряпичным 
мячом, я живо увертывалась от удара, и где-то в 
подсознании мелькала мысль: ну почему отец та-

кой неловкий? Окажись половчее, небось мино-
вала бы его пуля. А теперь вот мама с бабушкой 
нет-нет да и проронят: «Был бы жив отец…». И на-
до же было тому случиться, что жизнь нежданно-
негаданно привела меня именно в те края, где в 
смертельном бою упал он на окровавленный снег, 
перемешанный с комьями мерзлой земли, и душа 
его полетела в небесные выси, туда, где в веках 
невозмутимо  дремлют заснеженные пики Кав-
казских гор.

С
ТУДЕНЧЕСКИЕ годы промелькнули незамет-
но, и вот уже мы, без пяти минут выпускники 
журфака Московского университета, ведем 
разговоры о том, кто куда «распределяет-
ся». Мою судьбу решил руководитель семи-

нара по практике, заместитель главного редак-
тора «Учительской газеты», Кирилл Ковалевский, 
«сослав» в «южную Сибирь» – на Северный Кав-
каз: его старинному другу, тогдашнему редакто-
ру газеты «Кавказская здравница», нужны были 
молодые перспективные сотрудники. Так я ока-
залась на Ставрополье, где прожито теперь без 
малого полвека.

Не успев оглядеться, что это за край, куда меня 
занесло, еду автобусом с рукописью своей первой 
поэтической книжки в Ставрополь - завоевывать 
книжное издательство. «Станция Курсавка. Сто-
им десять минут», - объявляет водитель. И слов-
но бы электрический разряд пронизывает мою 
память: «Неужели это здесь?». Вышла из автобу-
са, ноги сами понесли меня в сторону синеющих 
возвышенных предгорий. Где она, та высота, что 
в трех километрах северо-восточнее? День вы-
дался теплый, с запахами пробуждающейся ве-
сенней земли, но было пасмурно. Печальными по-
казались мне эти места с рядами еще не облис-
твеневших лесополос по обеим сторонам авто-
трассы, с уходящими вдаль степными простора-
ми, взбугренными возвышенностями…

Чуть позже я, конечно же, специально наве-
далась в Курсавку. Сотрудник военкомата на мои 
расспросы пожимал плечами: «Не знаю, где мо-
жет быть такая высота. Это ведь на военном язы-
ке условное обозначение. Все известные нам за-
хоронения были вскрыты, останки солдат переза-
хоронены в братской могиле». Принесенные мной 
тюльпаны легли на мрамор памятника. Просмо-
трела перечень имен, тиснутых бронзовой кра-
ской, – фамилии Иванов там не оказалось.

А в музее Памяти, когда я разговаривала с его 
сотрудницей, из глубины комнаты вышел человек 
лет сорока с пустым рукавом пиджака, заправ-
ленным в карман. Он, видимо, прислушивался к 
нашему разговору, и сам присоединился к нему.

– Мне было тогда шестнадцать, мы, мальчиш-
ки, помогали бойцам санитарного взвода хоро-
нить погибших. Знаете, как это было? Сложим их 
в воронку от бомбы или артиллерийского снаря-
да, накроем плащ-палатками и – земля им пухом…

Скорбь и печаль, очнувшееся чувство какой-то 
непонятной вины овладевают мной каждый раз 
при этом воспоминании. Словно бы живая память, 
как верный пес, оставленный забывчивым хозяи-
ном, все трусит и трусит по твоим следам, забе-
гает вперед и мечется, стараясь заглянуть в гла-
за: «Ты помнишь? Не забыла? Обещай, что никог-
да не забудешь!».

Бог с тобой, бегущая по следам! Разве можно 
забыть такое?..

ЕЛЕНА ИВАНОВА.                               
Член Союза писателей России.

Письма из будущего. 
Письма на фронт

Нет такой семьи, судьбу 
которой не опалила бы 
Великая Отечественная 
война, 65-летие Победы 
в которой мы будем 
отмечать 9 Мая. 
Все больше времени 
проходит с памятной 
даты. Все меньше 
остается живых 
свидетелей военного 
зарева, унесшего 
миллионы наших 
соотечественников. 
Тем важнее успеть 
сказать слова 
благодарности тем, 
кто еще с нами, помочь 
им в решении житейских 
вопросов, добрым словом 
помянуть тех, кто погиб. 

тельниц прекрасного пола, кото-
рые на фронте и в тылу не жалели 
сил для будущего народа и стра-
ны. Встреча состоялась как раз 
в дни памяти библейских жен-
мироносиц. 

- После ареста, заключения 
под стражу и распятия Христа 
апостолы, - напомнил о библей-
ском сюжете архиепископ Фео-
фан, - сильные духом люди, про-
шедшие не одно испытание и до-
казавшие свою веру и верность, 
растерялись, спрятались. В то 
время как ученицы Христовы 
проявили гораздо больше му-
жества, были с Ним и на Голго-
фе, и были первыми, кому явил-
ся Воскресший Спаситель рода 
человеческого.

Так и женщины на войне, не 
раздумывая, подставляли свои 
хрупкие плечи главным защит-
никам Отечества - мужчинам. 
Собравшиеся за чаепитием 
женщины вспоминали те годы 

и с горечью, и с теплом. Ведь, 
несмотря на страшные испы-
тания, это была их молодость. 
Пусть и суровая, неустроенная, 
опасная… Но нам не дано выби-
рать времена, в которые живем. 
Ефрейтор Людмила Васильев-
на Иващенко воевала с сентября 
1943 года по май 1945-го на 3-м 
Украинском фронте. Награжде-
на орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За 
боевые заслуги» и еще 12 ме-
далями. Заслуженная учитель-
ница из Новоалександровского 
района Мария Ивановна Тройно 
все военные годы проработала 
в сельском хозяйстве. Слов «не 
могу» не было в ее лексиконе и 
таких же, как она, женщин, вы-
полнявших мужскую работу. 
Нине Ивановне Поповой, тру-
женице тыла, довелось жить и 
в детском доме, и в немецкой 
семье, и быть сосланной позже 
с этой семьей в Казахстан. Ее 

трудовая биография началась 
с 14 лет. В числе приглашенных 
была и скромная фронтовая 
медсестра Матрена Наздраче-
ва. Мужчины почтительно на-
зывают ее живой легендой. Она 
единственная из четырех жен-
щин, ставших за военную исто-
рию полными кавалерами орде-
на Славы, будет встречать 65-ю 
весну Великой Победы. Все го-
стьи получили цветы, памятные 
подарки и дополнительную ма-
териальную помощь. 

А чтобы помнили о беспри-
мерном мужестве народа в да-
лекие 40-е годы, в самый канун 
Дня Победы ученики школы-
интерната № 25 села Красно-
гвардейского при поддержке 
региональной газовой компании 
стали участниками Вахты памя-
ти, которая традиционно прохо-
дит в поселке Архыз Карачаево-
Черкесии. Это территория, на 
которой во время войны шли 

ожесточенные бои за Главный 
Кавказский хребет. Кроме то-
го, при поддержке компании на 
телеканале «Россия 1» Ставро-
поль» по выходным в «Вестях СК 
- События недели» практически 
весь апрель и до 8 мая включи-
тельно демонстрируются про-
бирающие до слез коротенькие 
сюжеты «Письма из будущего. 
Письма на фронт», посвящен-
ные 65-летию Победы. Это пять 
живых «Писем на фронт» - ве-
сточки, написанные правнука-
ми своим героям – прадедам, 
вернувшимся или так и не вер-
нувшимся с войны, оставшимся 
навечно ровесниками своим се-
годняшним правнукам, которые 
отправляют им письма из XXI ве-
ка… Каждая новелла предваря-
ется словами: «Сегодня, обра-
щаясь к прошлому, мы думаем 
о будущем».

«Здравствуй, мой родной де-
душка! Недавно просматривала 
наш старый семейный фотоаль-
бом и нашла твою фотографию, 
где тебе 18 лет. Ты молод и кра-
сив. Но это была твоя последняя 
фотография. Ты ушел на фронт и 
пропал без вести. До конца жиз-
ни твоя жена жила в надежде, 
что ты вернешься. Как бы я хоте-
ла взять тебя за руку и провести 
по нашему городу. Спорим, ты 
не видел такой красоты. Ведь во 
время войны улицы города были 
освещены не фонарями, а взры-
вами снарядов и бомб. Ты про-
пал без вести. Но не пропал из 
нашей жизни. Мы тебя помним 
и уважаем. Мой дед! Мой герой! 
Твоя правнучка Ирина».

В каждой семье найдется че-
ловек, который готов поверить в 
реальность таких писем в про-
шлое и отправить свое послание 
родному человеку. Увидеть одно 
из «Писем на фронт» можно будет 
также в самый канун праздника, 
8 мая (с 11.20 до 12.10) на телека-
нале «Россия 1» Ставрополь», а 
также на канале АТВ в программе 
«Тем временем» 6 и 7 мая. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

в сентябре сорок   второго. Я дол-
гие   годы  искал  место его за-
хоронения. И вот только недав-
но поиски увенчались успехом. 
Буквально на днях мне довелось 
побывать в селе Стрельноширо-
ком Волгоградской области, где 
в братской могиле похоронен 
мой отец... Каждый раз, отмечая 
9 Мая, наша страна пережива-
ет чувство общей радости и об-

щей скорби. Очень важно, чтобы 
в этот день мы были вместе неза-
висимо от  наших политических 
пристрастий и настроений, ведь 
мы граждане Великой державы.   

З
АПЕЧАТЛЕТЬ рассказы 
участников войны, сохра-
нить для потомков веще-
ственные свидетельства 
тех лет - долг и святая обя-
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Изжелта-серый клочок  бумаги в ладонь величиной, с неровными 
краями. Представляю, как расплывались в глазах моей мамы 
слова, отчасти  тиснутые типографским шрифтом, отчасти 
выведенные обычной перьевой  ручкой: Ваш муж, уроженец 
Орловской губернии, сержант Иванов Лев Васильевич, в бою 
за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит…  

БЕГУЩАЯ 
ПО СЛЕДАМ

Два года жизни в аду
Наташе КОРОТКОВОЙ в начале войны не было еще 
и десяти. Семья жила на Смоленщине, и ей выпали 
отнюдь не детские испытания. Много лет минуло 
с той поры, но Наталья Ефремовна (сейчас она живет 
в селе Дубовка Шпаковского района) помнит все 
до мельчайших подробностей. 
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ВЕТЕРАНЫ 
ОБРАТИЛИСЬ 
К БУДУЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ

 В Невинномысске у мемо-
риалов Огонь Вечной славы и 
Книга памяти прошла торже-
ственная церемония заклад-
ки капсулы с посланием к по-
томкам от ветеранов Вели-
кой Отечественной.  Церемо-
нии предшествовал митинг, в 
котором приняли участие гла-
ва Невинномысска К. Храмов, 
председатель Думы города 
Н. Богданова, ветераны вой-
ны,  военнослужащие, студен-
ты, школьники.   Был зачитан 
текст обращения. В нем есть 
такие слова: «Мы хотим, что-
бы вы так же, как и мы, люби-
ли эту землю, политую кро-
вью наших дедов и прадедов, 
этот замечательный город, 
возведенный их трудолюби-
выми руками».

Печатную и электронную 
(на флэш-носителе)  версии 
послания заложили в капсулу, 
которую поместили под специ-
альную плиту. Будущие поко-
ления невинномысцев смогут 
прочитать обращение в день 
100-летия Великой Победы.

А. ИВАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 апреля 2010 г.        г. Ставрополь                № 130-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 26 февраля 
2007 г. № 26-п «О компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 26 февра-
ля 2007 г. № 26-п «О компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 8-п и от 17 
декабря 2008 г. № 198-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 26 апреля 2010 г. № 130-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п 
«О компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования»

1. В заголовке слова «государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края» заменить сло-
вами «образовательных организациях».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 261 Закона Ставропольского края 

«Об образовании» Правительство Ставропольского края поста-
новляет:».

3. В пункте 1 слова «государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края» заменить сло-
вами «образовательных организациях».

4. Пункт 2 признать утратившим силу.
5. В Порядке обращения за компенсацией части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ставропольского края, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, и порядке ее выплаты:

5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок обращения за компенсацией части родительской пла-

ты за содержание ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, и ее выплаты».

5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм обращения за 

компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, и в иных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории Став-
ропольского края и реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и ее выплаты (далее 
соответственно - компенсация, образовательные организации).».

5.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение компенсации имеет один из родите-

лей (законных представителей), внесших родительскую плату за 
содержание ребенка в соответствующей образовательной орга-
низации.».

5.4. В пункте 3 слова «государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения Ставропольского края, реализующие  
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования» заменить словами «образовательные организации сле-
дующие документы».

1. Основание - распоряжение министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 09.04.2010 г. № 549.

2. Собственник - ГУП СК ЦРА № 105 (хозяйственное ведение).

3. Продавец - ГУП СК ЦРА № 105.

4. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в 
письменной форме с 6 мая 2010 года по 5 июня 2010 года по 
рабочим дням по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Гагарина, 
338, тел.: 8(865-53)5-00-86, 5-05-92.

Дата определения участников аукциона - 6 июня 2010 го-
да. Аукцион состоится 14 июня 2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 338, ГУП СК ЦРА № 105.

5. Сведения о выставляемом имуществе:

6. Условия и порядок участия

Месторасположение - Пос. СНИИСХ, 12
Задаток -  20102,00 руб.
Шаг аукциона -  5025,00 руб.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи и иными сведениями можно с момента 
приема заявок, указанном в п. 4. задаток перечисляется не позд-
нее 5 июня 2010 года на расчетный счет 40602810560100100026 
в Северо-Кавказском банке СБ РФ г. Ставрополь, Шпаковское 
ОСБ-5230, г. Михайловск, кор. счет 30101810600000000660, БИК 
040702660, ИНН 2623001493/КПП 262301001. Получатель - ГУП 
СК «Центральная районная аптека № 105».

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 
Наливайко Л. Г., Переверзева Т. А. 

Тел.: 8(865-53)5-00-86, 
5-05-92.

В
ЕДУЩИЕ медики и уче-
ные Москвы, Санкт-
Петербурга, Северного 
Кавказа, Петрозаводска 
делились опытом и об-

суждали современные мето-
ды лечения ревматических за-
болеваний.

По неофициальным дан-
ным, этими болезнями в Рос-
сии страдают более миллио-
на человек - а это практически 
каждый сотый житель страны. 
По словам заместителя мини-
стра здравоохранения СК Е. Ку-
бышкиной, ревматические бо-
лезни стоят далеко не на пер-
вом месте среди причин вы-
сокой смертности населения. 
Однако этот опасный недуг, по 
данным ученых, уже через пять 
лет от начала заболевания по-
ловину пациентов делает инва-
лидами, они утрачивают рабо-
тоспособность. От ревматиче-
ских болезней не умирают, но 
они приводят к обездвижива-
нию, а это равносильно пожиз-
ненному заключению.

Ревматология - довольно 
молодая область медицины, 
которая появилась только в се-
редине прошлого века. Однако 
российские ученые и практики 
уже добились немалых резуль-
татов в лечении заболевания. 
К тому же ревматология стала 
уже рассматриваться как об-
щемедицинская проблема. Ее 
новые достижения использу-
ют кардиологи, гастроэнтеро-
логи, эндокринологи и другие 
специалисты.

Среди основных проблем 
современной ревматологии, в 
том числе нашего региона, не-
хватка специалистов. Об этом 
участники конференции го-
ворили с особым беспокой-
ством. К сожалению, ревмато-
логия как специальность сегод-
ня не популярна - ведь все си-
лы медицины брошены на борь-
бу со смертельными болезня-
ми. Зачастую врачи (как прави-
ло, специалисты общей прак-
тики) не могут поставить пра-
вильный диагноз из-за боль-
шого количества «масок», ко-
торые принимают ревматиче-
ские болезни, очень часто по-
ражающие не только суставы, 

но и внутренние органы. Как 
следствие возникает проблема 
«скрытой смертности»: больные 
умирают, например, от сердеч-
ной недостаточности, на самом 
деле вызванной ревматоидным 
поражением сердца.

Еще одно препятствие в 
борьбе с этим недугом - дефи-
цит ревматологических коек в 
районах края. Больные, про-
шедшие курс лечения, нужда-
ются в реабилитации. Однако 
эта помощь оказывается им на 
низком уровне,  отметила Е.  Ку-
бышкина. Для решения этих и 
других проблем министерство 
здравоохранения СК совмест-
но с краевым клиническим цен-
тром специализированных ви-
дов медицинской помощи, а 
также Ставропольской медака-
демией разработали специаль-
ную программу, реализация ко-
торой начнется в 2011 году.

Особое беспокойство вы-
зывает ревматоидный артрит. 
Сегодня это отнюдь не болезнь 
пожилых - он внезапно поража-
ет работоспособных людей в 
возрасте от 30 до 50 лет. С до-
кладом о новых методах борь-
бы с ревматоидным артритом 
выступил директор института 
ревматологии РАМН, академик, 
главный ревматолог Минздра-
ва РФ, профессор Евгений На-
сонов. Он рассказал о так назы-
ваемых генно-инженерных био-
препаратах - оптимальном ору-
жии против ревматоидного ар-
трита. Это, по словам ученого, 
настоящий прорыв в мировой 
медицине, не меньший по зна-
чимости, чем открытие анти-
биотиков. Такие антитела, как 
ритуксимаб, позволяют прио-
становить развитие болезни, 
поддерживать качество жизни 
на высоком уровне даже у тех 
пациентов, которым ранее ни-
чего не помогало. Конечно, сто-
имость такого лечения очень 
высока. Но сегодня действу-
ет федеральная программа по 
оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи, в 
рамках которой больные, в том 
числе из нашего края, получают 
его бесплатно. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Прочитала в вашей 
газете исповедь 
матери «За что меня 
ненавидел сын». 
Очень сочувствую этой 
бедной женщине! 
И хочу рассказать вам 
свою историю о том, 
как меня при жизни 
похоронила моя дочка.

Я 
ВЫШЛА замуж рано - по 
большой любви. Друзья 
восхищались: «О вас ро-
ман можно писать, как о Ро-
мео и Джульетте!». Три го-

да прожили без детей, я училась, 
ездила на сессии в город. Когда 
узнала, что будет ребенок, сказа-
ла мужу. Он сначала обрадовал-
ся. Но его мама что-то считала-
подсчитывала и заявила мне, что 
не уверена, что это их «дэтина». 
Я вернулась в родительский дом. 
Родилась дочка, свет мой, цвето-
чек, моя Светочка (назвала, как 
хотел муж и даже свекровь, да и 
мне это имя нравилось - «свет-
лая»!). Но мужа это не вернуло. 
(Потом он и воровал дочку, и че-
рез суд пытался ее отобрать, хо-
тя и своя - тоже Светочка - у не-
го в другой семье родилась. На-
чал пить и умер. После его смер-
ти его жена писала мне: «А любил 
он всю жизнь только тебя!»).

Вскоре ушла из жизни мама, 
мы остались одни, я еще доучи-
валась, ездила на сесии, остав-
ляя дочку соседской бабуш-
ке. Много добрых людей помо-
гали мне: кто мешком картош-
ки, а кто и просто ободряющим 
словом. И вот институт закон-
чен. Я работаю, растет дочка-
красавица, волосики светлые, ку-
дрявые, глазки голубые, как не-
бо, все любуются: «Какая у вас 
красивая девочка!». Переезжаем 
в Ставрополь, дочке надо учить-
ся - пусть будет краевой центр, 
лучшая школа! Меняю родитель-
ский дом на 3-комнатную кварти-
ру, радость какая - у дочки своя 
комната! Всеми правдами и не-

правдами оформляю жилье на 
дочку - пошаливает сердце, ду-
маю, вдруг со мной что случит-
ся, пусть у нее будет своя квар-
тира! Нахожу хорошую работу, 
все складывается удачно, дочка 
смышленая, ее все хвалят. Учит-
ся в музыкальной школе, купила 
ей пианино. Счастье какое!

Учу дочку, что жить нужно 
честно, делать добро людям, 
тогда оно и к тебе вернется! По-
казываю ей Москву, Ленинград, 
плывем по Волге, Золотое коль-
цо, Валаам, Кижи, «Грушинский» 
фестиваль. Летом - обязательно 
на море. Везде вместе!

Но грянул 91-й. Зарплату, от-
ложив на оплату квартиры и про-
ездные, делю на четыре части, 
раскладываю на четыре конвер-
та, - на каждую неделю. Если за-
лезаешь в другой конверт, то в 
конце месяца надо занимать, 
а это значит, что на следующий 
месяц денег будет еще меньше. 
«Ужимаемся», приспосаблива-
емся.

Дочка заканчивает школу. Ре-
петиторы для института. Инсти-
тут, правда, заочное отделение, 
но разрешаю не работать, при 
этом «кладу» ее трудовую книж-
ку в одну организацию, чтобы 
шел стаж.

Материально очень тяжело. 
Знакомая, узнав, что дочка кон-
чала бухгалтерские курсы, берет 
ее на работу. На службу к восьми, 
встает в шесть. Контрольные, кур-
совые, рефераты - все только ве-
чером, времени не хватает. Мой 
«цветочек» худеет, под глазами 
синяки, в институте - «хвосты». 
Зачеты принимают с 19 часов, по-
рой домой возвращаемся в пол-
ночь. Автобусы не ходят, фонари 
не горят. Идем вдвоем по доро-
ге  обнявшись, дрожим от страха, 
- мимо проезжают лихие люди на 
машинах, тормозят, приглашают 
покататься. Но и это пережили! 
Как только я нашла более высо-
кооплачиваемое место, разреши-
ла дочке оставить работу, толь-
ко учиться! Покупаю компьютер 
(вдруг в жизни пригодится). По-

ездки в Европу: пусть хоть доч-
ка увидит Париж, Прагу, Мадрид!

Расцветает моя красавица, 
глаз не отвести, вокруг вьются 
парни, как шмели вокруг цвета, 
я все жду, вот выберет кого-то.
Здоровье мое ухудшается, и так 
хочется увидеть внука! Часики, 
тик-так, натикивают годы, но моя 
красавица все как-то разборчи-
ва. Соглашаюсь: найти свою вто-
рую половинку сложно.

Тут я встречаю мужчину, влю-
бляюсь, как девчонка! Но че-
рез несколько лет ему предла-
гают работу и квартиру в дру-
гом городе. Он зовет меня с со-
бой, но дочка поджимает губы: 
«Я туда не поеду!». Я пугаюсь: 
как же я оставлю ее одну, ведь у 
нее жизнь не устроена, а девочке 
только 23! Он обижается и уезжа-
ет. А я прячу свою любовь глубо-
ко в сердце.

Еще тикают годы. Я чувствую 
себя белкой, заряженной в коле-
со: работа-работа-работа! Как-то 
тихо забываю о себе совсем, все 
дочке-невесте! Но ее принц так и 
не скачет. На мои робкие: «А вот 
Сережа (или Саша, или Миша) хо-
роший мальчик» она зо злостью 
обрывает меня: «Он - нищий!». 
«Да как же, - говорю, - вы же еще 
молодые, все у вас будет!». Все 
чаще дочка возвращается от 
подружек, дочерей  состоятель-
ных родителей, злая: «Тане папа 
квартиру купил, евроремонт де-
лает». «Маше мама купила квар-
тиру в двух уровнях с гаражом, 
машину, они на Новый год в Еги-
пет летят». Да еще у них уже и де-
ти растут!

Дарю ей на день рождения 
путеводитель по Лондону - до-
рогой, с хорошими иллюстра-
циями. Взрыв негодования: «Ты, 
что, надо мной издеваешься?! У 
тебя же нет денег на такую по-
ездку, зачем он мне?!». Пытаюсь 
успокоить: «Ты же молодая, у те-
бя все впереди, заработаешь, 
поедешь». Но мои слова падают 
в пустоту.

И тут мне опять делают пред-
ложение. Достойный состоятель-

ный мужчина, но опять - в другой 
город. Дочка рада: «Выходи за 
него!». «Но я же его не люблю!». 
«Ну и что, хоть шубу тебе норко-
вую купит!». Господи, да при чем 
здесь шуба, зачем она мне - пол 
в «маршрутке» подметать?

Все чаще я раздражаю ее: не 
так живу, не так все делаю, у ме-
ня появляются прозвища. Я мол-
чу: ну шутит ребенок! Но она уже 
покрикивает на меня, и уже не 
только в присутствии своих, но 
и чужих. Люди удивляются, а я 
все жалею: у ребенка судьба не 
складывается! Иногда залезает 
ко мне на колени. Молчу, не гово-
рю, что мне тяжело, кто еще по-
жалеет и приласкает, а сама ду-
маю: «Уже бы тебе своего ребе-
ночка на коленях качать!». Но все 
разговоры о ребенке обрывают-
ся: «Мне дети не нужны!». Я пуга-
юсь: «Не говори так, а то Бог и не 
даст!». «И не надо!».

Проходит еще время.
Дочь стала пропадать ночами, 

приходит с запахом алкоголя. Я 
робко спрашиваю, где она быва-
ет, отвечает - у подруги. Я пони-
маю, что это не так, и тихо плачу.

И вот однажды... От меня толь-
ко что ушла медсестра, которая 
делала мне уколы, а дочь объ-
являет мне: «Я нашла мужчину, 
который будет содержать меня 
и моего будущего ребенка. Он 
старше меня на 20 лет. Я ухожу к 
нему». Я пытаюсь что-то говорить 
о том, что детей нужно рожать от 
любимого человека, а в ответ: «Я 
тебя ненавижу! Ты - неудачница 
(«Ну, и что тебе твоя честность 
дала?!»), ничего в своей жизни 
не нажила, даже шубы норковой 
у тебя нет (далась ей эта шуба!), 
ни машины, ни дачи, ни кварти-
ры, которую сдавать можно бы-
ло бы». И детство я ей испорти-
ла «своей музыкальной школой», 
«которая никому не нужна». «Я - 
жить хочу! И сейчас, а не потом, 
не хочу копейки от зарплаты до 
зарплаты считать».

Забрала свои документы и ис-
чезла. Потом, в мое отсутствие 
приехала, забрала вещи, которые 

посчитала нужными (приданое, в 
т. ч. валюту, которую я собирала 
на ее свадьбу). Куда - не знаю, да-
же адреса мне не сказала.

Свадьба была, говорят, гостей 
было много.

Но все попытки моих под-
руг  поговорить  со  Светой  на-
талкивались на истерическое: 
«Оставьте меня в покое, я вас 
всех ненавижу!». Меня уговари-
вали: «Не трогай, родит – поймет, 
что такое свой ребенок, все из-
менится». Но потом Света поме-
няла телефон или поставила на 
старые номера «черные метки»   
- дозвониться до нее уже никто 
не мог.

О том, что у меня родилась 
внучка, я узнала случайно. Пое-
хала в роддом, написала добрые 
слова, просидела полтора часа в 
приемном покое, но ответа так и 
не дождалась. Еду от меня бра-
ли, но ответов не было. Однаж-
ды пришла, говорят - ее сегодня 
выписали.

Добрые люди нашли адрес, 
купила подарки, поехала.

Вокруг дома двухметровый 
кирпичный забор - квартал на 
квартал. В калитке - кнопочка и 
динамик. Нажимаю. Мужской го-
лос спрашивает: «Кто там?!». «Ма-
ма, говорю, Светланы». – «Мину-
точку». И слышу я в динамике род-
ной голос: «У меня нет матери, я 
- сирота!» - и дальше: «Надо же, 
эта гадость и тут меня нашла!». 
Охранник вышел смущенный: «Ну, 
вы сами все слышали!». Подарки 
брать не стал, побоялся.

*****
Вот такая моя история. А той 

женщине, что написала вам,  «не-
навижу!» кричал не ее сын, а его 
болезнь - наркомания.

Есть другая болезнь, когда у 
матери никогда не просыпается 
любовь к своему ребенку.

Но как называется та болезнь, 
которой больна моя Светоч-
ка, Светик, Светлячок, мое сол-
нышко, мой цветочек, моя кро-
виночка?!

МАМА.

Болезнь неизлечимая?

Р
ОДИЛАСЬ она в совхозном 
поселке «Большевик» Ипа-
товского района. В семье 
всегда присутствовало ува-
жение друг к другу. «Все от 

них, от родителей, передалось, 
- говорит Людмила Ивановна.  –
Отец приходил поздно с рабо-
ты, но всегда читал нам разные 
книжки. Из мебели в доме име-
лись сундук да кровать, зато бы-
ли патефон и много книг».

Когда пришло время сделать 
выбор, кем быть, куда пойти 
учиться, выпускница поселковой 
школы Людмила даже не разду-
мывала. Успешно закончив пед-
училище и проработав год пио-

нервожатой, она поступила в 
Ставропольский пединститут 
и затем вернулась в свое село, 
где 14 лет учила детей русскому 
языку и литературе. В 1981 году 
переехала в Ставрополь, пошла 
работать в детский дом. Каждый 
ребенок требовал к себе инди-
видуального подхода, чуткости, 
понимания, а где-то и материн-
ской ласки.

Шесть лет затем Людмила 
Ивановна директорствовала в 
СШ № 41. И вот уже почти два 
десятка лет возглавляет сред-
нюю школу № 34. Нынче здесь 
есть чем гордиться и директо-
ру, и всему педколлективу. В 
2007 году школа стала победи-
тельницей в рамках приоритет-
ного нацпроекта «Образование», 
получила миллионный грант на 
инновационную деятельность. 
Администрация города выде-
лила деньги на капитальный ре-

монт, выполненный по всем со-
временным стандартам.

Школа № 34 реализует про-
граммы физико-матема ти че-
ско  го направления, использует 
новые информационные техно-
логии. Многие учителя являются 
членами российского педагоги-
ческого клуба «Доживем до поне-
дельника». Школа тесно сотруд-
ничает с Литературным центром 
города. Спектакли, встречи с по-
этами, композиторами, артиста-
ми способствуют эстетическому 
воспитанию учащихся.

За многолетнюю работу в об-
ласти образования Л. Лаврентье-
ва заслужила много наград. Она 
- отличник народного образова-
ния, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации.

ВАЛЕНТИНА НАРЫЖНАЯ.
Член Союза 

писателей России.

М
ЕРОПРИЯТИЕ проходило 
в формате «живая исто-
рия», выбрана была эпо-
ха ХIII–ХVI веков, и среди 
деревьев появился ла-

герь времен позднего Средневе-
ковья. В походных самодельных 
шатрах жили одетые в доспехи 
и старинные наряды мужчины и 
женщины. Они готовили еду, му-
зицировали на лютнях, волынках, 
рожках и танцевали. Необходимо 
отметить, что на фоне геральди-
ческих костюмов современные 
куртки, пиджаки и другие мод-
ные ныне предметы гардероба 
смотрелись довольно невырази-
тельно. Впрочем, у каждого вре-
мени свои вкусы и пристрастия. 
Конкурс исторического костюма 
и доспехов привлек, несмотря на 
отсутствие рекламы, множество 
жителей краевого центра. 

- Самое главное для нас - это 
не только собственными рука-
ми изготовить оружие, кафтан, 
доспехи и прочее снаряжение, 
но и погрузиться в историче-
скую эпоху, ощутить дух време-
ни, - рассказал корреспонден-
ту «СП» руководитель военно-
исторического клуба «Южная за-
става» Алексей Батурин. - Возь-
мем, например, трехдневное 
сражение князя Игоря с половца-
ми, которое воспето древнерус-
скими летописцами. Ведь нашим 
дружинникам пришлось несколь-
ко суток не снимать доспехи, а в 
степи, на жаре и без воды - это 
уже подвиг...

Кстати, рассказы о том, что 
русские воины были легко воо-
ружены, не соответствуют ис-
тине. Их снаряжение и доспе-
хи не уступали западным ры-
царям ни в качестве, ни в весе. 
Вот костюм Алексея Батурина 
- это амуниция русского вои-
на ХIII столетия - насчитывает 
17 предметов и весит более 20 
килограммов. 

Кульминация фестиваля на-
ступила, когда герольды объя-
вили турнир по историческому 
фехтованию. В отличие от со-
временных состязаний здесь 
ставилась цель выявить само-
го сильного бойца. По замыслу 
сценаристов в главной «битве» 
сошлись западноевропейские и 
русские воины. Бой длился око-
ло двух часов, прерываясь толь-

Мамайское побоище
В начале мая более ста «рыцарей», «варягов» и «русских дружинников» из различных 
регионов России и Украины собрались в Мамайском лесу Ставрополя, чтобы принять 
участие в фестивале исторической реконструкции «Степной булат-2010»

ко на кратковременный отдых - 
в закрытых шлемах становилось 
нечем дышать. Несмотря на тя-
желое вооружение - мечи, топо-
ры, палицы и секиры, это бое-
вое противостояние обошлось 

без травм. Само же сражение, 
как и положено на подобных фе-
стивалях, завершилось вничью. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

В Ставрополе состоялась научно-
практическая конференция, посвященная 
проблемам развития ревматологии 
в Северо-Кавказском федеральном округе

АНТИТЕЛАМИ - ПО АРТРИТУ

ВЫБОР СДЕЛАЛА БЕЗ РАЗДУМИЙ
Людмила Лаврентьева 
из тех людей, кто 
добивается всего, 
о чем мечтает 
с детских лет.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
ОАО «Прикумскводстрой»

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Прикумскводстрой» сообщает 
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Прикумскводстрой» 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках об-
щества, а также о распределении прибыли (в том числе о выпла-
те дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финан-
сового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 4 ию-
ня 2010 года в 10 часов по адресу: г. Буденновск, 
ул. Борцов революции, 175.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присут-
ствие).

Начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин. 4 ию-
ня 2010 г.

Начало проведения собрания - 10.00 4 июня 2010 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годо-

вом собрании акционеров, составлен по состоянию на 4 мая 2010 г.
С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
с 10 мая 2010 года в плановом отделе ОАО «Прикумскводстрой» с 
9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров
ОАО «Прикумскводстрой».

На правах рекламы.

О ЗАЩИТЕ 
ДЕТЕЙ
В школе-лицее № 17 
Ставрополя прошла 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
защиты прав ребенка 
в современном 
российском обществе и 
предпосылки создания 
ювенальной юстиции». 

Конференция организова-
на Ставропольским институ-
том дружбы народов Кавказа. 
Обсудить эту злободневную 
тему вместе со школьниками 
и их родителями собрались 
ученые, педагоги, психологи, 
представители правоохра-
нительных органов и депута-
ты из муниципальных обра-
зований края. Депутат Став-
ропольской городской Думы 
Г. Тищенко обратил внимание 
участников конференции на 
необходимость более актив-
ного использования тради-
ций российской педагогики.

- Нам надо вернуться к исто-
рическим корням, изучать не 
западный, а свой богатый опыт. 
И вот только тогда продолжать 
выстраивать концепцию право-
вых отношений между предста-
вителями разных поколений, 
которая пока не совсем удач-
но прописана в законопроек-
те, – сказал Г. Тищенко.

Проблемы ювенальной 
юстиции вызвали бурную дис-
куссию участников конферен-
ции, но компромиссным ста-
ло решение, что тема защи-
ты детей нуждается в публич-
ном обсуждении как среди ро-
дительской и педагогической 
общественности, так и среди 
юристов, правоохранителей и 
ученых. По итогам конферен-
ции планируется издать сбор-
ник материалов, который бу-
дет распространяться среди 
школьных учителей, активи-
стов родительских комитетов 
и правозащитников. 

В. НИКОЛАЕВ. 

АЛКОПИРОМАН
К году лишения свободы 
в колонии-поселении 
приговорил суд жителя 
краевого центра, 
едва не сжегшего 
заживо мать. 

Как рассказали в про-
куратуре Промышленного 
района, в декабре прошло-
го года у мужчины случил-
ся запой. Когда деньги на 
спиртное закончились, ре-
шил одолжить наличность 
у матери. Но та отказала. 
Сынок в отместку разлил на 
пол около дивана, где сиде-
ла его мать, горючую жид-
кость и поджег ее. Когда 
пламя вспыхнуло, он оду-
мался и помог матери вый-
ти из комнаты. Тем време-
нем огонь уничтожил все 
имущество.

У. УЛЬЯШИНА.

ГУП СК «Центральная районная аптека № 105» г. Михайловска 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

№ 
лота

Месторасположение 
зданий

Характеристика 
зданий

Начальная 
цена (руб.)

1. Пос. СНИИСХ, 12 нежилые помещения 
(литера А, № 1-13, 13а, 
17-21, 23-25, I.II) общей 
площадью 166,10 кв. м 

100508,69
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ПОБЕДИТЕЛЬ ЕСТЬ!
Объявленный пару месяцев назад в «Литературной гостиной» кон-

курс под названием «Наследники Победы» очень быстро перерос свои 
рамки и стал тематическим событием всей газеты. Авторских мате-
риалов оказалось так много, что они не могли разместиться только в 
«ЛГ» и печатались на других газетных полосах. Те, кто следил за эти-
ми публикациями, не могли не ощутить их неожиданного психологи-
ческого воздействия, будто бы все произведения с разными сюже-
тами и героями написаны неким коллективным автором. Кто же он? 
Война и Память! Если смотреть под этим углом зрения, то победи-
теля конкурса нет и победитель есть, все авторы — первые! Евгений 
Грачев, Вадим Чернов,  Николай Марьевский, Сергей Скрипаль, Петр 
Федосов, Людмила Сыпина, Владимир Гончаров, Светлана Серебро-
Мороз, Сергей Волков и другие.

Итоги конкурса будут подведены позже, ибо рассказы, новеллы, 
воспоминания о Великой Отечественной войне продолжают посту-
пать. Их публикация продлится и после 9 мая.

«ЛГ».                                                                                                                            

Н
Е будем утверждать, что эти сти-
хи само совершенство, но имен-
но «Голубку» десятиклассницы 
Анастасии Москвитиной из се-
ла Тугулук Грачевского райо-

на можно назвать практически пол-
ностью соответствующей душе кон-
курса творческих работ, посвящен-
ных 65-летию Победы, среди стар-
шеклассников Ставрополя и Ставро-
польского края.  (Об этом конкурсе, ко-
торый был проведен Ставропольским 
государственным университетом со-
вместно с нашей редакцией, «СП» рас-
сказывала читателям). В них угадыва-
ются народный напев, искреннее со-
переживание. И это хорошо и честно, 
ведь участники конкурса — не гости 
«со стороны», а правнуки и наследники 
Победы. Попавшие в редакцию «Став-
ропольской правды» поэтические сю-
жеты по-детски пронзительны, но 
осмысленны уже по-взрослому, как, 
например, стихотворение Марии Сит-
никовой (село Подлесное Труновско-
го района) «Без имени святого». В ма-

нере баллады юный автор начинает 
рассказ о ветеране, не предвещаю-
щий, кажется, ничего страшного:
Войну прошел и даже ранен не был:

Смерть презирал, не поддавался ей.
Ветерана, который всю жизнь «не 

боялся никакой работы, рубил, ко-
лол, грузил, пахал», односельчане ча-
сто приглашали на встречи. Однажды, 
надев свой пиджак с орденами, он вы-
шел из дома и... пропал. Через полме-
сяца его нашли на краю села под сне-
гом. Да, старик был слаб, не смог за-
щитить свои ордена, но сумел совер-
шить поступок, исполненный подлин-
ной мощи:

...В ладони старика зажат был 
медный крестик,

Который он сорвал с убийцы своего...
Конкурсы, подобные этому, часто 

совершают ту невидимую работу, ко-
торую трудно предугадать заранее. 
Вот, скажем, ребята выполняют свои 
творческие задания, становятся «пер-
выми» и «лучшими», но, оказывается, 
главное все-таки не это, а то, что свер-

стники словно бы заново видят друг 
друга... И их родители, бабушки, де-
душки тоже что-то новое открывают в 
своих детях - так на языке совести и 
души начинается неслышимый разго-
вор поколений.

В списке победителей почти три 
десятка старшеклассников.  Эти юные 
авторы отовсюду - из Кисловодска, 
Минеральных Вод, Ставрополя, Изо-
бильного, из сел Китаевского, Бла-
годатного, Дивного и других. И каж-
дая история, изложенная ими, - вос-
становление в правах нашей «живой 
жизни» и той, другой, которая была 
прежде: «Небольшой клочок хрупкой 
непрочной бумаги, хранящий следы 
давно ушедших жизней, судеб, свое-
образных «заклинаний» к потомкам, 
помещенный в солдатский медальон 
той Великой войны, стал для моей се-
мьи чем-то особенным. Благодаря ему 
открылась тайна пропавшего без ве-
сти солдата Черненко Василия Влади-
мировича, моего прадеда». В рассказе 
правнука Ивана Черненко из села Но-

Номинация «Эссе»:
БАСЕНКО Алена, учащаяся МОУ СОШ № 9,  

г. Кисловодск
КИСЕЛЕВА Мария, учащаяся 11 класса МОУ 

СОШ № 7, г. Минеральные Воды 
ТАТЕВОСЯН Степан, учащийся 10 класса 

гимназии № 2,  г. Георгиевск 
ХАРИБОВА Полина, учащаяся 11 класса МОУ 

гимназии № 25, г. Ставрополь 
ХАЧАТУРЯН Илона, учащаяся 10 класса МОУ 

лицея № 4, г. Кисловодск 

Номинация «Семейное предание»:
ВАСИЛЬЕВ Максим, учащийся 10 класса 

МОУ СОШ № 6, ст. Барсуковская Кочубеевско-
го района

ГАВРИШ Ксения, учащаяся 11 класса МОУ 
СОШ № 12, с. Малая Джалга Апанасенковско-
го района 

ИЛЬЧЕНКО Иван, учащийся 10 класса МОУ 
СОШ № 3, с. Китаевское Новоселицкого района 

КУШНАРЕВ Дмитрий, учащийся 10 класса 
МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга», г. Лермонтов 

ПЕРЕБЕЙНОС Анастасия, учащаяся 11 клас-
са ГОУ ДОД «Центр творческого развития и гу-
манитарного образования для одаренных детей 
«Поиск», г. Ставрополь 

САРАПИЙ Юлия, учащаяся 10 класса МОУ 
СОШ № 8, с. Благодатное Петровского района 

СЕРЕДНЯК Лидия, учащаяся 10 класса ГОУ 
ДОД «Центр творческого развития и гуманитар-
ного образования для одаренных детей «Поиск», 
г. Ставрополь

СОБОЛЕВА Мария, учащаяся 10 класса МОУ 
«Средняя   общеобразовательная    школа № 1», 
г. Новоалександровск 

ХАЧИРОВА Айша, учащаяся 9 класса МОУ 
СОШ № 10, аул Шарахалсун Туркменского района

ЧУКЛО Евгений, учащийся 10 класса МОУ 
СОШ № 7, г. Изобильный 

ШАРАФАН Анастасия, учащаяся 10 класса 
МОУ СОШ № 12, с. Николина Балка Петровско-
го района 

ШАУМОВА Татьяна, учащаяся 10 класса МОУ 
«Гимназия № 19», г. Изобильный 

Номинация «Поэтический текст»:
ЕЛИСЕЕВ Павел, учащийся10 класса МОУ 

СОШ № 26, с. Краснокумское Георгиевского 
района 

КАСЬК Евгения, учащаяся 10 класса МОУ 
СОШ № 7,  г. Изобильный 

МОЖОВА Елизавета, учащаяся 11 класса 
МОУ «Гимназия № 2», г. Ставрополь 

МОСКВИТИНА Анастасия, учащаяся 10 
класса МОУ СОШ № 8, с. Тугулук Грачевского 
района 

НОВИКОВА Евгения, учащаяся 10 класса 

МОУ СОШ № 6, с. Архангельское Буденновско-
го района

СЕРДЮК Виктория, учащаяся 11 класса 
МОУ СОШ № 1, с. Дивное Апанасенковского 
района 

СИТНИКОВА Мария, учащаяся 11 класса 
МОУ СОШ № 5, с. Подлесное Труновского района

ХАРЛАМОВ Максим, учащийся 10 класса 
МОУ СОШ № 16, с. Рогатая Балка Петровского 
района

Номинация «Рассказ-повествование 
на документальной основе»:

САЙФУДИНОВА Мария, учащаяся 11 класса 
МОУ лицея № 20,  г. Пятигорск 

ЧЕРНЕНКО Иван, учащийся 10 класса МОУ 
СОШ № 5, с. Новоромановское Арзгирского рай-
она 

ШРАМКО Ирина, учащаяся 10 класса МОУ 
СОШ № 2, с. Дивное Апанасенковского района

А
ЛЕКСАНДР Иванович сидел в 
кресле, вытянув далеко вперед 
ноги, и от души хохотал. Это был 
красивый осанистый старик — 
точь-в-точь, как ему всегда го-

ворили, знаменитый артист Николай 
Крючков. Напротив, на широкой тахте, 
прыгал пацаненок лет пяти-шести, его 
единственный внук, и веселил деда. 
«Пока в Астъяханском кьяе есть хоть 
один коммунист, устье еки Волги бы-
ло, есть и будет свободным!». Малыш 
поднимал ручку в сторону «еки Вол-
ги» и гневно сверкал темными глаза-
ми. Голос его был не по-детски зыч-
ным, сильным, властным. Видя, что 
восторженный зритель ждет продол-
жения, он запевал: «Айтееисты, Ста-
лин дал пьиказ...». «Да это же насто-
ящий трибун, - восхищался дед. - Ну 
внучок! Ну молодец...!».

Лет через десять, как всегда ожи-
дая внука на летние каникулы, Алек-
сандр Иванович встретил на вокза-
ле незнакомого юношу — высокого, 
неожиданно серьезного, худого. Это 
и был внучок Сашка. Александр Ива-
нович пришел в смятение: ну хорошо, 
повзрослел, вырос, но куда же делся 
тот жизнерадостный и открытый все-
му миру взгляд? Юноша застенчиво, 
как чужой, улыбался и молчал. Клас-
сический интраверт. Дед хорошо знал 
психологию типов, он вообще был 
яростный эрудит, убежденный в том, 
что жить в России полноценно могут 
лишь те, кто изучил ее историю, гео-
графию, русскую литературу и, конеч-
но, много чего еще...

В юности Александр Иванович был 
одержим спортом и даже окончил 
спортивный техникум, но стать чемпи-
оном ему не пришлось. Как-то шел до-
мой, нес в руках охапку книг — Марк-
са, Ленина, Плеханова, а его хвать под 
руки - и повели «куда надо». Год отси-
дел в тюрьме по политической статье, 
как потом выяснилось, по доносу сво-
его же однокурсника. Родители успе-
ли сообщить старшему сыну, между 
прочим офицеру НКВД, и тот приехал 
из Средней Азии вызволять братиш-

Вы уходили защищать Россию,
От мала до велика встали в ряд.
Вы у врагов пощады не просили,
Вы, стиснув зубы, гнали их назад.

Ряды редели ваши безвозвратно,
Теряли вы своих родных, друзей,
Но все равно сражались. 
И понятно.
Ведь нет России ничего родней!

Вы знали, что сражаетесь по праву
За жен, детей и стариков своих.
И враг не смог на вас найти управу.
Он сдался вам в Берлине. 
Зверь затих.

Мы благодарны будем вам вовек

Ян БЕРНАРД
 

Ïåðâûå ñëîâà
Худенькую малютку
Беженка к нам принесла,
Хлеба у нас и луку
С тихой печалью взяла.

Годовалая Майя
Произнесла слова,
Первое слово: «Ма-ма!»
Слово второе: «Вой-на...»

***

Тяжелые детские сны
Опять не дают мне покоя.
И слышатся громы весны,
И громы полночного боя.
Опять я с братишкой ползу
Бойцам перевязывать раны.
Росинку с полыни слизну,
Увидев огонь ураганный...

Ïîëüñêàÿ ôóðàæêà
Польскую военную фуражку
Я нашел на свежем бугорке.
Вытер пыль и вытряхнул букашку,
И немного подержал в руке.

Рядом с нею положил ромашку,
Буквы различив на козырьке.
Подошел отец, снимая каску,
И рассыпал полевой букет.

Постояли молча. И ни звука
Степь не проронила в этот миг.
И война, гремящая так жутко,
Словно прикусила свой язык.
Помянули земляка и  друга.
И к могиле грустный луч приник.

Ìàòåðè
В плену вся молодость прошла.
Больная, поднимала бревна.
И многих, мама, ты спасла
И тихим мужеством, и словом.

Я слышу по ночам рыданье.
И вот опять во сне возник
В пустом сожженном мирозданье
Твой, мама, безголосый крик.

И я тебя не уберег
От всех мучительных дорог.
И от ночей с глухой тоской,
И от жестокости людской.

ПРЕКРАСНЫЕ «ГЛАГОЛЫ»
Вчитаемся в эти безыскусные строки:

Шла война — боль и горе, души страх поражал.
И солдат в чистом поле с пулей в сердце лежал.

На последнее слово не хватало уж сил,
И предсмертную весть он голубке вручил...

...На могилу старушка положила цветы,
И слезами на землю падал дождь с высоты.

Вспоминала о сыне, о погибшей мечте.
А голубка сидела на промокшем кресте.

Победители краевого конкурса творческих работ, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, среди старшеклассников г. Ставрополя и Ставропольского края

Звенящий дождь

О
Б этом поэте, кажется, известно все, но каждый раз, когда в руки по-
падает новый сборник его стихов, неизбежно удивляешься тому, как 
судьба человека вырастает  в судьбу поэта, вероятно, по-другому и 
быть не может, если поэзия настоящая. Его биография действитель-
но необычна и драматична, ибо беспощадным режиссером его жиз-

ни, как и миллионов других людей, стала Вторая мировая война. Когда нем-
цы вошли в Варшаву, под бомбежками пропала его мать. Отец, подпольщик-
коммунист, находит пристанище в Советском Союзе и в 1942 году, в составе 
строительного батальона,  участвует в Сталинградской битве. С ним и его 
мальчики - «сыны полка». СССР, Россия, а потом Ставрополье и русский язык 
становятся второй и уже главной Родиной поэта.

Через много лет он встретится в Париже с матерью, по которой тосковал 
всю жизнь. И все им пережитое — горькое и прекрасное -  отольется, как в 
«поэтической бронзе», в его трепетных прозрачных стихах... Этот человек, 
которого знают и любят в Польше, - тот удивительный пример, когда славя-
не, объединенные родственными корнями, способны не только дружить, но 
и многократно усиливать духовные, психологические, исторические пози-
ции друг друга в нашем шумном и яростном мире.

Война и тишь в твоих глазах.
А ивы кланяются в ноги.
Смотри: как бабочка в лучах,
Порхает внучка на дороге.

***

Не променяешь на известность
Отчизну, искренность 
        и честность.
И вдохновенья суть, и дрожь
На деньги и чины, и ложь.

***

Не променяешь на известность
Души и дум твоих безбрежность.
За жемчуг не отдашь ту рожь,
Где прячется звенящий дождь.

У дома маленький ручей
Не променяешь ты на море.
И лета городские зори
На аромат чужих ночей.
Не променяешь даже горе
На жизнь иуд и палачей.

***

Печаль, печаль во всем таится,
И невозможно мир понять.
И как до глубины открыться,
Чтобы во тьме не закричать.

К опущенным травы ресницам
Дождинки стали припадать.
А жизнь, наверно, только снится,
И этот сон не разгадать.

Река, всклокоченная, пеной,
Плывет видением ночным.
И в небе глухомань вселенной
Настоем пахнет луговым.
И звезды в грусти неизменной
Мерцают профилем родным...

Èìÿ íà íåáîñêëîíå
Коряг белесые скелеты
Сползали под сыпучий склон.
Жуки блестели, как монеты.
Луну ужалил скорпион.

И водопада рев окрестный 
Утяжелял дыханье крон.
Искал ты добрые приметы
И вглядывался в небосклон.
На нем твое мерцало имя,
И словно раскалялись буквы.
И над вершинами нагими
Повисли маленькие бурки.

И лунный луч, как желтый меч,
Вдруг холодком коснулся плеч.

 Ñïàñèáî!

Òðèáóí
Отцу и сыну 
моей подруги 
Ольги Хорошиловой 
посвящаю.

Светлана 
СЕРЕБРО-МОРОЗ

вожные темные тона, и дед со свои-
ми отражениями стал похож на глиня-
ных солдат знаменитого терракотово-
го войска. 

Когда-то Виктор подарил Алексан-
дру Ивановичу внушительный кра-
сочный альбом «Китай». Дед часто 
рассматривал его, читал, листал, но 
больше всего его поразила история 
одной нашумевшей археологической 
раскопки. «Представляешь, - говорил 
он Виктору, - несколько тысяч воинов 
и полководцев, преданных своему им-
ператору, вылепили из глины, каждо-
го в полный рост, и погребли вместе с 
ним, чтобы они охраняли его гробницу. 
Две тысячи лет назад! Это же совре-
менники Христа,  и когда их откопали, 
увидели: идут один за другим — целое 
войско, и все, как живые! Нет, всё не 
зря, - сказал тогда Александр Ивано-
вич, - у нас тоже есть свой нетленный 
запас, свои преданные солдаты... И в  
земле, и над землей...».

Виктор хорошо запомнил и эти 
слова, и его лицо с какой-то молодой 
дерзкой улыбкой.

...Девяностолетнего ветерана по-
хоронили с воинскими почестями. 
Внук Саша приехал попрощаться с де-
душкой, лицо его было сведено стра-
данием. Награды Александра I решили 
отдать на память и хранение Алексан-
дру II. В Москве он собственноручно 
изготовил алую бархатную коробочку 
с прозрачной крышкой, куда поместил 
текст гимна Советского Союза и ря-
дом боевые награды  своего дедуш-
ки. Эта коробка висит у него на сте-
не, как икона. А по рассказам Саши-
ной жены, каждый день после долго-
го компьютерного дня он обязательно 
находит минуту-другую, берет с полки 
том «Войны и мира» и читает вслух па-
ру страниц текста. Голос у него, как  и у 
деда, красивый, сочный, выговор ве-
ликолепный, и иногда для собствен-
ного наслаждения, вслушиваясь в зву-
ки родной русской речи, какую-либо 
фразу он повторяет раза три подряд.

Буденновск.

ку из беды. Вызволил, но из органов 
пришлось уйти.

Эту историю Александр Иванович 
рассказал внуку смеясь и даже пока-
зал тюремный фотоснимок (кто его 
мог сделать, как?), на котором на Саш-
ку пытливо смотрел молодой неуныва-
ющий дедушка, а на обратной стороне 
его же рукой было написано: «И мысли 
родных не доходят ко мне сквозь тол-
стые стены Тангея». «А что такое Тан-
гей?» - спросил внук. Дед засмеялся: 
«Начальник той самой тюрьмы»... 

- И ты после этого остался ком-
мунистом, не разлюбил советскую 
власть?

- Наоборот! Был хоть и молодой, 
а понял, какая идет страшная беспо-
щадная борьба.

Дедушке времен Тангея было 24 го-
да. До начала войны оставалось 8 лет.

В то лето Александр Иванович и 
Сашка здорово подружились. Родные, 
старшая дочь и ее муж, прозвали их па-
рочку «Александр I и Александр II». Це-
лыми днями они сидели в саду, и Саш-
ка не успевал менять кассеты, запи-
сывая воспоминания и размышления 
деда о войне. О диктофоне он забыл, 
лишь когда начались рассказы о ра-
боте Александра Ивановича в тюрьме, 
где тот укреплял свою любовь к Рос-
сии, преподавая зэкам историю, гео-
графию, русскую классику и одно вре-
мя даже черчение. Внук никак не мог 
понять: как дедушке могли нравиться 
его уголовные ученички?! А потом по-
нял: это он им нравился, потому что, 
когда его слушаешь, обо всем плохом  
забываешь, становишься почти как 

святой. И как это у него получается?
Александр II был прав... Дед обла-

дал необыкновенным даром убежде-
ния, а его знание жизни и редких фак-
тов иногда были просто поразитель-
ны. Как-то на одной из встреч он рас-
сказал своим слушателям о приез-
де какой-то итальянской делегации 
в Киев  в 1952 году, где они увидели 
телевизионную вышку и были потря-
сены: трансляция шла из Москвы, а у 
них ничего о телевидении толком  еще 
не знали.

- Но вы-то чего удивляетесь? - гро-
могласно возмущался Александр 
Иванович, не верите даже... Сравни-
те мощь СССР и проигравшую нам 
Италию!

В то время он работал в Доме офи-
церов, и любимым его делом было чте-
ние лекций о международном положе-
нии. Его охотно приглашали в самые 
солидные организации, а за глаза и в 
глаза давно называли Трибуном. Он 
в совершенстве овладел искусством 
риторики, а его кумирами были Киров 
и... Цицерон. И даже те, кто начинал 
его слушать с иронией (надо же, какой 
артист!) затем смущенно склоняли го-
ловы, готовые идти за ним хоть в бой! 
Никогда, кажется, Александр Ивано-
вич не чувствовал себя таким счастли-
вым. Здоровье на войне потерял, же-
на тоже начала болеть, дети, волне-
ния, заботы, но в душе зрела сила... И 
вдруг, как гром с небес, грянул 1956 
год. И это была первая смерть деда. 
Он сам так и сказал за обедом: «Вот 
моя первая смерть». Испугавшаяся 
жена, привыкшая к непоколебимой ве-

селой уверенности своего мужа, тро-
нула его за руку: «Ну зачем же так, Са-
ша?». Может быть, она не поняла, а вот 
гостивший  у Александра Ивановича 
старший брат, тот самый, что когда-то 
вызволял его из лап НКВД, тихо доба-
вил: «Прав Сашка, это нам всем приго-
вор. Дело теперь за временем».

Вторая смерть деда последовала 
в 1991 году. Это было тем печальней, 
что поначалу явление здоровенного 
седовласого мужика-президента да-
же вдохновило деда, и зять догадал-
ся, что ему никак померещился новый 
Сталин!

С 
ЭТИХ пор Александр Иванович 
начал быстро стареть, ему уже 
было за 80. Он почти ни с кем не 
общался, жены Вали тоже пять 
лет как не было рядом, внук с се-

мьей жил в Москве, и он все  чаще ле-
жал на своей тахте и громко разгова-
ривал сам с собой. Родственники по-
началу даже испугались, а потом при-
выкли. Разум деда был ясным, строй 
мысли по-прежнему возвышенным. В 
эти минуты он светлел лицом, моло-
дел, улыбался. Точно так же вслух он 
когда-то  проговаривал, лежа на этой 
же тахте, свои лекции и уроки. Такой у 
него был метод подготовки.

Однажды зять Виктор хотел к не-
му зайти, но остановился. Через за-
стекленную дверь он увидел, как дед, 
сделав пару кругов по комнате, замер 
перед большим старинным зеркалом, 
три створки которого вобрали в себя 
его высокую  фигуру. Закатное солнце 
окрасило просторную комнату в тре-

Òîâàðèùè îôèöåðû
Сергей ВОЛКОВ

мишке, уже не кое-как одетым маль-
чишкой, а загорелым стройным лей-
тенантом в кителе, фуражке и галифе. 
И тогда... Что будет тогда, он пока не 
представлял, но, уложив вещи отца в 
ящик комода, зажигал верхний свет, 
подходил к большому зеркалу и, осо-
бым образом прищурив глаза, бук-
вально видел в нем свое грядущее 
отражение: статный, широкоплечий, в 
отца темно-русый... На ногах поскри-
пывающие при ходьбе высокие хро-
мовые сапоги... А этот китель   с пого-
нами, с золотыми пуговицами... А эти                                                                                                                             
синие, как у дяди Володи из офицер-
ского дома, галифе...

Год назад снесли последние бара-
ки и на их месте удивительно быстро 
сложили из белого кирпича четырех-
этажный дом. Три парадных, балконы. 
Не дом, а прямо дворец. Заселили его 
офицерскими семьями, и сам он поэ-
тому стал называться «офицерским». 
Теперь Дима в конце каждого дня ста-
рался поспеть к тому часу, когда офи-
церы возвращались со службы и, пре-
жде чем разойтись по квартирам, са-
дились перекурить и потолковать на 
лавочках молодого сквера.

О, эти их беседы! То один, то другой 
доставал из кармана пачку «Казбека»  
или «Беломора» и угощал товарищей. 
Каждое слово, каждый жест Дима впи-
тывал жадно, вдохновенно. Времена-
ми голова шла кругом, и среди этих 
молодых еще мужчин, только-только 
отвоевавших страшную войну и таких 
теперь веселых, добрых, красивых, он 
видел своего отца — уже не капитана, 
а майора, наверное...

Дима вслушивался в каждое слово. 
О минувших боях, о живых и погибших 
друзьях, о безбрежных военных бедах 
офицеры вспоминали легко и даже ве-
село. «А тут немец как начал бомбить! 
Ну, думаю, сволочь, опять побриться 
не даст». «Карпенко? Черноусый такой, 
да? Слушай, я ж его знал! Какой мате-
рый разведчик был, а ведь тоже пуля 
его догнала... Ох, как он хохлацкие пес-
ни пел! Заслушаешься». «Ну, входим мы 
в этот самый Кляйнштадт. Ночь. Пусто. 
Ни души. И тут конь такой белый, ноздри 
раздуты, грива по ветру, бежит цокает 
копытами. Меня аж мороз по коже...».

Постоянно звучали в этих разгово-
рах имена, которые начитанный Дима 
знал назубок: Чуйков, Говоров, Мерец-
ков, Василевский, Жуков, Баграмян... 
Иногда — нечасто, но с особой интона-
цией — кто-нибудь произносил: Вер-
ховный. «Ну это было уже после при-
каза Верховного...».

Другие мальчишки враждовали 
с «офицерскими», но Дима быстро 
сдружился со Стасиком Неверовым, 
чей отец, дядя Володя, был команди-
ром батальона, и мальчики могли за-
ходить к нему на службу, где все было, 
как любил думать Дима, «по уставу» 
и пахло чем-то мужским, приятным, 
простым и надежным. После школы 
они бродили по улицам и рассужда-
ли, где лучше служить — на флоте, в 
авиации, в артиллерии или в танковых 
войсках. Вечерами лежали в комнате 
Стасика на трофейном немецком ков-
ре, листали журнал «Советский воин», 
срисовывали оттуда танки, самолеты, 
бойцов с автоматами...

В 
ДОМЕ жили трое настоящих Ге-
роев Советского Союза, и дочь 
одного из них, Света Сысоляти-
на, очень волновала Диму — ему 
казалось, что эта девочка исклю-

чительная, пусть и не слишком краси-
вая. Как-то они шли из школы вместе, 
Света болтала о чем-то пустячном, Ди-
ма слушал вполуха и, наконец решив-
шись, спросил: «А твой отец за что Ге-
роя получил?».

«Папка? А за это... как его?.. за фор-
сирование Днепра».

Однажды весенним теплым вече-
ром, когда они со Стасиком сидели 
на лавочке в сквере и по книжке учи-
лись играть в шахматы, во двор въехал 
штабной «газик», из него вылез гене-
рал в светлом кителе и с ослепитель-
но алыми лампасами. Вылез, надел 
фуражку и направился к скверу. И тут 
случилось то, что наполнило душу Ди-
мы неизъяснимым трепетом — один 
из офицеров, заметив подходившего 
генерала, вскочил и каким-то особым 
голосом громко и требовательно про-
изнес: «Товарищи офицеры!».

Все поднялись, стали одергивать и 
застегивать кителя, и все смотрели в 
сторону генерала, а тот сделал жест 
рукой, и тогда первый офицер уже 
другим тоном повторил:  «Товарищи 
офицеры» - и офицеры сразу рассла-
бились и заулыбались, а генерал, по-
дойдя к ним, поздоровался с несколь-
кими за руку, о чем-то заговорил. У Ди-
мы колотилось от восхищения сердце, 
он глаз не мог оторвать от седой гене-
ральской головы, от светлого кителя с 
орденскими планками...

...Все это Дмитрий Михайлович Ла-
зарев вспоминал уже на склоне своей 
большой, сложно прожитой и совсем 
не праздничной жизни. Он лежал в 
больничной палате, с трудом приходя 
в себя после тяжелой операции, впа-
дая время от времени в какой-то по-
лусон, населенный лицами и голоса-
ми давно исчезнувших людей. Потом 
голова прояснялась, и он очень отчет-
ливо думал, что те офицеры из его дет-
ства, сидевшие на лавочке возле пе-
сочницы, курившие свой «Беломор» и 
вспоминавшие Жукова и Баграмяна, - 
это были не только лучшие люди его 
жизни, а вообще лучшие люди... 

К вечеру третьего дня ему стало со-
всем плохо, он дышал ртом — шумно, 
неровно, потом стал проваливаться в 
нестрашную, но совсем ненужную ему 
темноту, и тут кто-то вошел в палату... 
Кто-то в светлом кителе с золотыми 
погонами — может, Жуков, может Чуй-
ков, а может, и сам Верховный — и Дми-
трий Михайлович шевельнулся, пыта-
ясь встать, и громко, как ему показа-
лось, произнес: «Товарищи офицеры!».

И все в палате встали и начали по-
правлять на себе одежду, и это были 
уже не измученные болезнями стари-
ки, а совсем молодые еще майоры да 
капитаны, их было много — два поко-
ления! - и Дима был среди них — вот 
он, в галифе и хромовых сапогах...

Наутро врач, сидя у его кровати и 
щупая пульс на запястье его исхудав-
шей руки, говорил: «Ну что ж, голубчик, 
поздравляю. Кризис миновал, будем 
жить дальше...».

Москва-Ставрополь.

М
АМА работала диспетчером в 
депо. Раз в неделю ей выпада-
ла ночная смена, и тогда Дима 
доставал из старенького ко-
мода отцовские вещи, раскла-

дывал их на столе, рассматривал при 
свете настольной лампы. Вещей этих 
было совсем немного  - полевой план-
шет, помятый портсигар, компас, фля-
га, трофейные часы, перочинный нож, 
самодельная зажигалка... Конверт с 
фотографиями. Перетянутая резин-
кой пачка фронтовых писем. Отдель-
но — заложенный в обложку школьной 
тетради, сложенный пополам листок 
бумаги, на котором неровными буква-
ми напечатан коротенький текст и сто-
яли две голубые расплывчатые печа-
ти. Дима пробегал глазами давным-
давно знакомые строки: «...гвардии 
капитан Лазарев Михаил Николаевич 
пал смертью храбрых...». Похоронка 
пришла в самом конце войны, Диме 
как раз исполнилось тогда пять лет, 
он смутно помнил, как плакала, уро-
нив голову на стол, мама, а соседка те-
тя Вера утешала ее, гладила по воло-
сам и все повторяла: «Ну не убивай-
ся ты, Нина, не убивайся, ведь у тебя 
сын растет...».

Еще более смутно Дима помнил от-
ца.  Вернее, не его самого, а то ощуще-
ние силы и здоровья, которое от него 
исходило. В сорок третьем отец при-
езжал в отпуск и целыми днями во-
зился с маленьким сыном, носил его 
по комнате на руках, подбрасывал к 
потолку и потом ловил, и у Димки за-
хватывало дух от сладкого ужаса, гор-
дости и радости.

Теперь Дима отлично понимал, что 
стать таким же сильным и красивым, 
как отец, можно только если ты, как и 
он, будешь офицером. Весь внутрен-
ний мир Димы состоял из восторга от 
того, что вот пройдет еще десяток лет, 
и он появится здесь, в этом ветхом до-

воромановского Арзгирского района 
говорится об истории его поиска. Вна-
чале он внимательно прочитал книгу 
«Имена из солдатских медальонов», в 
которой отыскались сведения о неко-
ем Чер-ко. С этой книгой он побежал 
к отцу, данные совпадали, но уверен-
ности не было «И тут, - рассказывает 
Иван, - буквально мистика. Через два 
дня мы получаем «Ставропольскую 
правду» от 8 мая 2009 года, и среди 
имен без вести пропавших находим 
архивные данные на имя Василия Вла-
димировича Черненко...». Нравствен-
ный итог рассказа - глубокая благо-
дарность поисковикам, дающим но-
вую жизнь, казалось бы, уже навеки 
пропавшим защитникам Отечества.

«...Галина Тимофеевна Бурдо - ма-
ленькая,  худенькая, подвижная жен-
щина с очень красивой улыбкой и моло-
дыми глазами. В семнадцать лет она, 
очевидно, была красавицей, когда до-
бровольно ушла на фронт «подвиги со-
вершать». А ее и еще таких же шесть 
девочек привезли на полевой армей-
ский хлебозавод и сказали: «Здесь ва-
ша линия фронта...». Это строки из за-
мечательного рассказа  «Этих дней не 
смолкнет слава» Полины Харибовой, 
ученицы  Ставропольской гимназии 
№ 25. С хлебозаводом, узнаем мы из 
повествования, Галина Бурдо дошла 
до Берлина, где в разрушенном горо-
де она и ее подруги раздавали скуд-
ный  армейский паек голодным немец-
ким детям...

Поразительная вещь - время, каза-
лось бы, оно удаляет нас от событий, 
но оно же и укрупняет их. И происхо-
дит это за счет работы ума и души, в 
которой главную роль начинают играть 
слова, образы, символы.

«Ну, будьте!». Так начинается кон-
курсное сочинение Марии Соболевой 
из 10 «А» класса средней школы Ново-
александровска. «Это были, - продол-
жает она, - последние слова моего 
прадеда Каротина Федора Семено-
вича перед уходом на фронт. Прадед, 
по словам бабушки, был немногосло-
вен. Но его решительный, твердый, да-
же упрямый характер и особенно веско 
сказанное, как будто вытесанное наве-
ки слово придавали уверенность всей 
семье, что «будет»... Федор Каротин, 
победно прошедший всю войну, умер 
от инфаркта в 1966 году, в день рожде-
ния своей младшей дочери. «Ну, будь-
те», - до сих пор эту любимую его фра-
зу, сказанную в последний раз перед 
смертью, вспоминает моя бабушка, и 
мы, его потомки, конечно же, будем... 
жить и помнить нашего деда, праде-
да и прапрадеда, защищавшего свой 
народ, свою Родину и свою семью...».

Так символы, порожденные заме-
чательным литературным конкурсом, 
способны превратить его в патриоти-
ческое событие краевого масштаба. 
Эти символы - «Голубка», «Солдатский 
медальон» и прекрасный русский гла-
гол «Быть!».

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

За то, что нам позволили родиться
В стране свободной. 
Каждый человек
Своими ветеранами гордится!

Мы посылаем вам поклон земной
За вашу доблесть, 
вашу боль святую,
За ваш священный долг 
перед страной,
За гимнастерку, кровью залитую.

Хоть время к вам безжалостно 
   порой,
Ряды с годами ваши поредели,
Для нас вы все — ОДИН БОЛЬШОЙ 
      ГЕРОЙ.
«Спасибо вам!» - сказать бы мы 
хотели.

п. Коммунар 
Красногвардейского района.                                                                                                                            

Елена ЩЕТИНИНА
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Новопавловск
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Дивное

Восточная зона
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

06.05 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

ЮВ 7-9

ЮВ 5-8

 В 5-8

 В 6-9

В 3-5

В 2-5

В 2-4

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 1-2

 9...15 18...23

 11...16 18...24

 8...12 16...21

 9...14 18...22 

 11...15 18...23

 10...15 19...26

 12...16 22...26 

 14...17 20...26 

 10...15 18...25 

 10...16 19...26

 12...18 20...27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Крутой изгиб реки. 6. Дворянский титул Дра-

кулы. 9. Свидание на французский манер. 11. Бо-
бовое растение. 12. Плодовое дерево. 13. Про-
клятие церкви. 15. Млекопитающее с хоботом. 
18. Римский учитель красноречия. 21. Похорони-
ла мужа. 23. Туманная дымка. 24. Город Жанны д' 
Арк. 25. Небольшое судно. 26. Музыкальный ин-
тервал. 27. Отсутствие звуков. 28. Умелец из го-
рода оружейников. 29. Безделье после трудово-
го дня. 32. Родовая гробница. 35. Город за поляр-
ным кругом. 38. Молоток горнорабочего. 39. Мяс-
ная требуха для пирожков. 40. Кушанье из капусты. 
41. Имевшее место событие. 42. Она для ресниц 
и чертежей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Пряность для солений. 3. Горный баран. 4. 

Отрок на флоте. 5. Африканская муха. 6. Боец лег-
кой кавалерии. 7. И вьетнамец, и монгол. 8. Рези-
новая перетяжка в аптечке. 10. Роман как вид ли-
тературы. 14. Солдат из «горячей точки». 16. Сти-

хотворный размер. 17. День ангела. 19. Больше, 
чем нужно. 20. Подкупающая прелесть чаровни-
цы. 21. Искусство пения. 22. Кровеносный сосуд. 
29. Одно за ничью в футболе. 30. Узбекский бубен. 
31. Виноватый пес его поджимает. 32. «Оливье» 
или «Столичный». 33. Лепешка к шашлыку. 34. Ме-
сто для стоянки троллейбусов. 36. Одна из «жиз-
ней» актера. 37. Ящик на избирательном участке.

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Айва. Ринг. Страх. Ни-
ка. Киви. Укор. Разум. Педант. Лечо. Парад. 
Деспот. Тори. Василиса. Депо. Тема. Живот. 
Джихад. Ложа. Рига. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Строп. Аут. Азалия. Акула. 
Идол. Архимед. Лето. Сип. Антипод. Сода. Ну-
дист. Тир. Заика. Помехи. Кондор. Маг. Старт. 
Тирада.

Футбол.  
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

4 тур. «Динамо-Нефтяник»  
Нефтекумск - «Колос»  Благо-
дарный – 7:0, 0:3, «Зеленокумск»  
- «Сигнал»  Изобильный – 4:1, 
3:0, «СевКавГТУ»  Ставрополь 
- «Машук-КМВ-2»  Пятигорск - 
4:1, 3:0. «Строитель»  Русское - 
«Ипатово» - 7:2, 2:2, «Торпедо» 
Георгиевск - «Колос»  Покойное 
– 1:2, 0:5,

«Электроавтоматика»  Став-
рополь - «Союз-СКА»  - 1:2, 1:3, 
«Искра»  Новоалександровск - 
«Невинномысск» - 3:0, 2:0.

В. МОСТОВОЙ.

БРОНЗА — 
ТОЖЕ УСПЕХ

В Волгодонске завершились 
соревнования Пятого открытого 
Всероссийского турнира по ру-
копашному бою на призы кон-
церна «Росэнергоатом». Око-
ло 150 участников в составах 
23 команд различных регионов 
и атомных станций боролись 
за награды турнира в 12 весо-
вых категориях среди мужчин и 
женщин. 

Ставропольская команда 
состояла из 18 человек. Сого-
мон Арутюнян, Александр Ба-
рышников и Евгения Чухарева 
стали лучшими в своих катего-

риях. Алексей Демченко выи-
грал второе место. Еще трое 
наших рукопашников успешно 
выступили за саратовскую ко-
манду. Но даже их отсутствие 
не помешало сборной Став-
ропольского края занять тре-
тье командное место вслед за 
очень сильными коллектива-
ми Волгодонской АЭС и Вол-
гоградской области.

ШИПОВКА ЮНЫХ
Идея проведения соревно-

ваний, посвященных дням рож-
дения замечательных спор-
тсменов и тренеров, счастли-
во пришла в голову много лет 
возглавлявшему краевую фе-
дерацию легкой атлетики Гер-
ману Иванову. И каждый старт 
проекта  «Поиск», направлен-
ного на выявление спортивно 
одаренных детей, неизменно 
открывает новые имена. 

На стадионе краевого учи-
лища олимпийского резерва 
завершились финалы X крае-
вых соревнований по легко-
атлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» среди учащих-
ся 95-96-го годов рождения. 
Около ста юных спортсменов 
из девяти территорий края бо-
ролись за призы министерства 
образования края и заслужен-
ного мастера спорта Алексан-
дра Гребенюка, который 2 мая 

отмечал день рождения. 
Победители и призеры 

определялись по суммарным 
результатам, показанным в че-
тырех видах программы: беге 
на 60 метров, прыжках в дли-
ну, метании мяча и беге на 600 
метров у девушек и 800 метров 
у юношей.

Светлана Калошник из кра-
евого центра стала чемпион-
кой среди девушек. На втором 
и третьем местах буденновские 
спортсменки Мария Диривянко 
и Валерия Федорова.

Ставрополец Александр То-
локонников стал третьим среди 
юношей. Роман Чуприн из Изо-
бильного выиграл второе ме-
сто. А победу одержал Игорь 
Гринев из Михайловска. 

К РАДОСТИ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

В селе Александровском за-
вершился районный турнир по 
шахматам, посвященный Дню 
Победы. Победителем сре-
ди 14 участников стал Николай 
Комаров. А в селе Круглолес-
ском Александровского райо-
на прошли традиционные рай-
онные соревнования по футбо-
лу. К радости местных болель-
щиков сильнейшей среди пяти 
коллективов стала команда их 
родного села.

С. ВИЗЕ.       

М
ЭТР воспитал немало выдающихся учени-
ков. Самый талантливый  из них - ставропо-
лец  Игорь Токарь, который,  по оценке не-
зависимых экспертов корпорации изобре-
тателя батута Джорджа Ниссена,   является 

лучшим мастером прыжков на батуте всех времен 
и народов. Пока молодым спортсменам еще очень 
далеко до своих предшественников. Но их стара-
ние,  помноженное на усердие директора спорт-
школы,  пятикратного абсолютного чемпиона ми-
ра по прыжкам на акробатической дорожке Алек-
сея Крыжановского, активно взявшегося за воз-
рождение славных традиций ставропольских ба-
тутистов, в скором времени, без сомнения, долж-
ны принести обильные плоды. 

С каждым годом наш краевой турнир становит-
ся все  представительнее. На этот раз около 150 
спортсменов из  Майкопа и Кропоткина, Ростова и 
Михайловска, а также Невинномысска и Пятигор-
ска, Арзгира и Ставрополя боролись за награды. 

Все три призера среди выступавших по про-
грамме кандидатов в мастера спорта представ-
ляли Ставрополье, а победу одержал Александр 
Качур из Арзгира. Главный приз за первое место 
среди выступавших по программе мастеров спор-
та увез в Азов Владислав Чижов. А среди высту-
павших «по мастерам» девушек убедительную по-
беду, причем уже в третий раз,  одержала ставро-
польчанка Ольга Юркина.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Возрождение традиций

В спортзале муниципальной  детско-юношеской спортивной школы № 3 
краевого центра завершились состязания открытых чемпионата и первенства 
Ставропольского края по прыжкам на батуте. В шестой раз эти соревнования 
были посвящены памяти заслуженного тренера России Вячеслава Акиньшина. 

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Следственной частью ГСУ при ГУВД по краю 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении некоего М., совершившего 
мошенничество в особо крупном размере. Ловкость 
и изящество, с которыми обвиняемый «провернул» 
аферу, достойна Книги рекордов Гиннесса: находясь 
в местах не столь отдаленных, он умудрился 
разбогатеть на... 16 с половиной миллионов рублей. 
Для этого зеку понадобились лишь мобильный 
телефон и хорошо подвешенный язык. 

КИЛЛЕР В РОЗЫСКЕ
В Ставропольском краевом суде начинаются 
слушания уголовного дела в отношении трех 
жителей Ставрополя, обвиняемых в убийстве 
соучредителя компании «Росэкспресскредит» 
Ярослава Петриевского. Как уже сообщала 
«СП» (см. «Убийство раскрыто», 02.10.09.), в конце 
мая прошлого года 32-летний бизнесмен был 
застрелен около Дворца культуры и спорта 
в краевом центре. Способ совершения 
преступления говорил о его заказном характере. 

В 
ЧИСЛЕ подозреваемых 
оказались деловые пар-
тнеры, а также родствен-
ники и близкие покой-
ного. И эта версия под-

твердилась. Как рассказали 
в пресс-службе прокурату-
ры края, организатором «лик-
видации» стала бывшая со-
жительница Я. Петриевского 
— некая В. Скидан. Она тоже 
имела свой бизнес и задолжа-
ла экс-сожителю около мил-
лиона трехсот тысяч рублей. 
Деньги отдавать не хотелось, 
поэтому В. Скидан решила 
«убрать» кредитора. Она уго-
ворила своего нового граж-
данского мужа А. Заболоцко-
го пойти на «мокрое дело»:  не 
только сообщила распорядок 
дня Петриевского и его схе-
му передвижения, но и выда-
ла Заболоцкому 30 тысяч ру-
блей для приобретения ору-
жия. А сердечный друг женщи-
ны не только приобрел ствол, 
но и нашел киллера — бывше-
го спортсмена А. Волобуева, 
которому обещал в качестве 
вознаграждения долю в биз-
несе Скидан. Когда Ярослав 
Петриевский вышел из свое-
го офиса, преступник, несмо-
тря на то, что рядом находи-

лось много людей, выстрелил 
ему в голову. Бизнесмен скон-
чался на месте. Прохожие со-
вместно с милицией попыта-
лись задержать стрелка. Кил-
лер несколько раз выстрелил 
в преследователей, но, к сча-
стью, промахнулся. 

После того как убийца 
справился со своей задачей, 
Заболоцкий с помощью  при-
ятеля В. Чинокалова помог 
Волобуеву скрыться от пра-
воохранителей — киллер «от-
сиделся» у Чинокалова дома, 
а на следующий день пособ-
ник вывез его на своем авто за 
пределы краевого центра.  По 
сообщению старшего помощ-
ника прокурора края Людми-
лы Дулькиной, В. Скидан и А. 
Заболоцкий  обвиняются в ор-
ганизации и пособничестве в 
убийстве и незаконном обо-
роте оружия, а «добрая душа» 
В. Чинокалов — в незаконном 
обороте оружия и укрыватель-
стве преступлений. Исполни-
тель «заказа» А. Волобуев на-
ходится в розыске,  уголовное 
дело  в отношении него выде-
лено в отдельное производ-
ство.

Ю. ФИЛЬ.

К
АК рассказали в пресс-
службе ГСУ при ГУВД, 
преступник заканчивал 
отбывать наказание в 
одной из ИК Ставропо-

лья. На его счету  убийство, 
разбойное нападение, нане-
сение тяжких телесных по-
вреждений, мошенничество, 
хулиганство, побег из-под 
стражи. Однако он твердо ре-
шил выйти на волю богатым 
человеком и принялся вопло-
щать свой план в жизнь. При 
помощи «доброжелателей» 
обзавелся мобильным теле-
фоном и разузнал весьма по-
лезную информацию о том, 
что в Ставропольском фили-
але одного из банков прово-
дится проверка финансово-
хозяйственной деятельно-
сти. Результаты которой мо-
гут быть неутешительными 
для директора филиала, заме-
шанной в операциях по неза-
конной выдаче кредитов (сей-
час уголовное дело в отноше-
нии нее рассматривает крае-
вой суд). М. позвонил  банкир-
ше и,  представившись вице-
губернатором края, предло-
жил свою помощь в решении 
вопроса о положительном за-
ключении проверяющей ко-
миссии. Не за спасибо, ко-
нечно, а за «финансовую по-
мощь». Та же, дабы удержать-

ся на своем посту в солидном 
кредитном учреждении, бы-
ла готова на все. Даже на то, 
чтобы запустить руки в казну 
банка, чем не преминул вос-
пользоваться зек-мошенник. 
В результате он под разны-
ми предлогами выудил в об-
щей сложности 16 с половиной 
миллионов рублей, которые 
женщина «позаимствовала» 
у банка. Схема была проста: 
М. звонил своим сообщникам 
на волю, те присылали к бан-
кирше «гонца», который заби-
рал наличность. Любопытно, 
но банкирша ни разу не усо-
мнилась в том, что ей звонит и 
обещает золотые горы высо-
копоставленный чиновник, а 
не проходимец.  Когда же об-
ман раскрылся, директор фи-
лиала банка «обжулила» одну 
из фирм, чтобы скрыть недо-
стачу. А мошенник, как и пла-
нировал, вышел на волю бо-
гачом - полученные от жерт-
вы деньги для него сберег-
ли друзья-приятели. Однако 
долго наслаждаться стату-
сом миллионера бывшему за-
ключенному не пришлось: все 
время, пока он «обрабатывал» 
банкиршу, их разговоры про-
слушивали оперативники. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПРОДАЮ 
ДОМ (склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ,

баня, вода, свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

Для ведения КФХ в с. Первомайском 
Ипатовского района 

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда» глубоко скор-
бит по поводу кончины художественного руководителя молодежного 
театра «Слово», заслуженного артиста России

ГУРЬЕВА 
Владимира Владимировича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Совет директоров 
ОАО-завод «Ставбытхим»
уведомляет о проведении 

годового общего 
собрания акционеров,
которое состоится 11 июня 2010 г. 

в форме собрания (совместное 
присутствие) акционеров в актовом зале 

ОАО-завод «Ставбытхим» по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.

Начало регистрации участников собрания - 8.15.
Начало собрания - 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 7 мая 2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания 
акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 финансовый год.

3. О размере и порядке выплаты дивидендов на акции ОАО-
завод «Ставбытхим» по итогам работы в 2009 финансовом году.

4. Утверждение прогнозируемого распределения прибыли от 
результатов деятельности ОАО-завод «Ставбытхим» в 2010 фи-
нансовом году.

5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Выборы совета директоров.
7. О выплате вознаграждения председателю совета дирек-

торов.
8. Утверждение аудитора.
9. Выборы ревизионной комиссии.

Акционерам предоставляется право ознакомиться 
с вышеуказанной информацией с 10 мая по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, с 8 до 16 часов, 
телефон приемной 94-84-61 (добавочный 108).

Педагогический коллектив Ставропольского Дворца детского твор-
чества глубоко скорбит по поводу ухода из жизни

ГУРЬЕВА
Владимира Владимировича,

руководителя «Образцового детского коллектива» студии актерского 
мастерства «Слово», и выражает глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

4 июня 2010 г. в 14 час.
состоится общее собрание

акционеров ОАО «Ставропольстрой» 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, 3-й этаж.

Повестка дня:
1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет о деятельности акционерного общества за 2009 г. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание наблюдательного совета.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

В собрании принимают участие акционеры, включенные 
в список акционеров по состоянию на 19.04.2010 г.

С информацией к собранию можно ознакомиться в ОАО «Став-
ропольстрой» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 3-й этаж, 
каб. 311.

Наблюдательный совет.

Прокуратура 
Ставропольского края

проводит конкурс
на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

- старшего специалиста 1-го разряда прокуратуры 
г. Кисловодска Ставропольского края;
- старшего специалиста 1-го разряда прокуратуры 
г. Ессентуки Ставропольского края.
Квалификационные требования: среднее профессиональ-

ное образование. Для участия в конкурсе представляются личное 
заявление, собственноручно заполненная и подписанная анке-
та по форме, утвержденной распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фо-
тографии; копия паспорта, документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию; заверенная копия трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина о дополнительном профес-
сиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); заключение  медицинского учреждения 
по форме 001-ГС/у.

Начало приема документов для участия в конкурсе 
- 23 апреля, окончание - 23 мая 2010 года.

Документы принимаются конкурсной комиссией прокурату-
ры Ставропольского края по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской революции, 9/1, каб. 419, тел. 26-05-41, 
факс 26-80-63. Более подробная информация  - на сайте про-
куратуры Ставропольского края.

- Люсь! А ты встречала в 
своей жизни хоть раз муж-
чину, от одного прикоснове-
ния которого бросало бы в 
дрожь?

- Конечно! Да вот вчера... 
Захожу я к стоматологу... 

Муж с женой вечером приш-
ли в баню, а банщик говорит: 

- Я не пущу вас в один номер. 
Мужик: 
- Как? Это же моя жена! 
Банщик: 
- Из принципа. Ишь какая чи-

стюля выискалась - уже четвер-
тый раз сегодня идет париться! 

Мать наставляет дочку-
подростка: 

- Выбор мужа - ответ-
ственное дело. К этому надо 

относиться с умом. Вот по-
смотри на папу. Он может по-
чинить все, что угодно. И ма-
шину сам чинит, и в доме все 
может починить: электриче-
ство, сантехнику. И мебель, 
если поломается, тоже по-
чинит. 

Дочка кивает головой. 
- Если ты найдешь себе 

такого мужа, - продолжает 
мать, - то у тебя никогда не 
будет ничего нового! 

- Знаешь, а наш сосед, ока-
зывается, очень умен.

- Почему?
- Когда позавчера нашему 

сыну на день рождения пода-
рили барабан, он единственный 
удосужился его спросить: «А ты 
знаешь, что у него внутри?».

Гаишник тормозит маши-
ну:

- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по ле-

вой стороне дороги!

Вышла новая книга Дей-
ла Карнеги «Как избавиться от 

друзей, приобретенных с помо-
щью моей предыдущей книги».

Черный день - это когда 
высыпаешь всю мелочь из 
копилки и реально думаешь, 
что это неплохая сумма.

- Я летом в Испании отды-
хал. Дикарем! Пятизвездочный 
отель, бассейн, корты...

- А почему  дикарем?!
- А ты видел, как я себя там 

вел?!

У хирурга:
- Сестра, что у нас сегод-

ня?
- Два легких случая - ав-

томобильная катастрофа, 
производственная травма - 
и один тяжелый - муж, отка-
завшийся мыть посуду.

- Скажите, доктор, прав-
да, что меня будет опериро-
вать самый  знаменитый про-
фессор?

- Да, пару раз в год он бе-
рется за операции, чтобы про-
верить, помнит ли он еще хоть 
что-нибудь.

ДЕВОЧКА 
СТАЛА 
МОДНЫМ 
ДИЗАЙНЕРОМ

Десятилетняя девоч-
ка по имени Сесилия 
Кассини запустила соб-
ственную линию по про-
изводству модной одеж-
ды для детей от 4 и под-
ростков до 18 лет. Таким 
образом, юная житель-
ница штата Калифор-
ния стала самым моло-
дым фэшн-дизайнером 
в мире. 

Сесилия начала увле-
каться моделировани-
ем одежды, когда ей было 
пять лет. На шестилетие 
девочке подарили швейную 
машинку, и она начала шить раз-
личные наряды. Впервые вещи, 

созданные Кассини, были про-
даны в 2009 году.  В настоящее 
время приобрести одежду от

 

Сесилии Кассини можно на ее 
официальном сайте, а также на 
специализированных модных 
показах. Несколько дней назад 
десятилетний дизайнер, чьим 
кумиром в мире моды является 
Коко Шанель, представила свою 
новую коллекцию. 

Lenta.ru.

ТЕГЕРАНСКИЕ 
ПОПРОШАЙКИ 
БОГАЧЕ 
РАБОТАЮЩИХ 
ИРАНЦЕВ

Бездомные, просящие ми-
лостыню на улицах Тегера-
на, оказались гораздо богаче 
своих официально зарабаты-
вающих соотечественников, 
сообщает AFP. 

В столице Ирана попрошайке 
удается заработать до 15 милли-

онов риалов в месяц (около 1500 
долларов), тогда как минималь-
ная заработная плата по стране 
составляет три миллиона риа-
лов (примерно 300 долларов). 
Таким образом, доходы теге-
ранских нищих в пять раз превы-
шают прожиточный 
минимум, установ-
ленный в стране. 

Б о л ь ш и н с т в о 
нищих, которые вы-
прашивают деньги у 
местных жителей и 
иностранцев, при-
езжают в столицу 
из деревень, отда-
ленных городов и 
даже других стран. 
Они торгуют цвета-
ми и жевательной 
резинкой, а также 
просят милосты-
ню в религиозных 
центрах.  Ежеднев-
но иранские власти 

разгоняют по 300 нищих с цен-
тральных улиц столицы страны. 
Для частичного решения про-
блемы нищих власти намерены 
построить специальные приюты, 
по которым попрошаек будут раз-
возить с наступлением темноты. 


